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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИИ   НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Личностными результатами освоения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

- устанавливать причинно-следственные связи между биологическими 

системами разного ранга и происходящими в них процессами; 

- формулировать основные теории и законы, объясняющие структурную 

организацию, функционирование и развитие биологических систем: клетки, 

организма, вида, экосистемы, биосферы; 

- приводить примеры антропогенного влияния на биосферу, а также мер её 

охраны; 

- доказывать: родство человека с животными, историческое развитие 

органического мира и планетарную роль, выполняемую человечеством в 

сохранении жизни на Земле; 

- планировать, организовывать и проводить биологические исследования в 

природе и в лабораторных условиях; обрабатывать полученные результаты с 

помощью компьютерной техники и методов математической статистики; 

- приготовлять временные микропрепараты и рассматривать их при 

помощи светового микроскопа на разном увеличении; 

- распознавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках биологические 

системы и происходящие в них процессы; 

- оценивать: изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной 

деятельностью человека в конкретных условиях местности; действия мутагенов 
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на собственный организм; этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии; 

- проводить наблюдения за состоянием экосистем, сезонными 

изменениями и развитием биогеоценозов; 

- использовать различные модели при изучении биологических систем; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

- получать и оценивать: значение информации из различных источников о 

биологических системах и процессах, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; вклад учёных в развитие биологических наук; значение 

биологических открытий для науки, техники.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

биологии в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

биологии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей представления о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
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готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 

5. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-и 

следовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
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6. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения ими 

руководствоваться   

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, выдвигать 

версии решения проблемы,  

осознавать конечный результат;  

- выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки, 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Познавательные УУД   

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

Аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; 

Роль различных организмов в жизни человека; выявлять примеры и 

раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 
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Сравнивать биологические объекты, находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; Основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее.  

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное логических 

операций;  

Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

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

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки учащихся 

(выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:    

Знать и понимать: 

• особенности биологических систем и происходящих в них процессов: 

матричных реакций, ассимиляции и диссимиляции, наследственности и 

изменчивости, видообразования, исторического развития органического мира, 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• строение биологических систем разного ранга: клетки, организма, вида, 

биоценоза и экосистемы; методы изучения биологических систем, вклад учёных-

биологов в изучении биологических систем; 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория, 

хромосомная теория наследственности, теория гена, синтетическая теория 

эволюции, теория антропосоциогенеза, теория ноосферогенеза, теория 

коэволюции природы, человека и общества); 

• сущность процессов реализации генетической информации, фотосинтеза, 

хемосинтеза, биосинтеза белка, распада органических веществ, воспроизводства 

клеток и организмов, живого вещества биосферы; адаптации биологических 
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систем к среде обитания, исторического развития и эволюционного усложнения 

организации и функционирования биологических систем; 

• причин эволюции органического мира, устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития как смены экосистем; 

• возможности биологии как производительной силы современности, 

достижения селекции, биотехнологии, клеточной и генной инженерии, 

медицинской генетики; 

• закономерности сосуществования природы и общества, путей 

рационального природопользования и необходимости сохранения 

биоразнообразия, как основы устойчивого развития биосферы 

Уметь: 

• приготовлять временные микропрепараты и рассматривать их при 

помощи светового микроскопа на разном увеличении; 

• планировать, организовывать и проводить биологические исследования в 

природе и в лабораторных условиях; обрабатывать полученные результаты с 

помощью компьютерной техники и методов математической статистики; 

• устанавливать причинно-следственные связи между биологическими 

системами разного ранга и происходящими в них процессами; 

• формулировать основные теории и законы, объясняющие структурную 

организацию, функционирование и развитие биологических систем: клетки, 

организма, вида, экосистемы, биосферы; 

• приводить примеры антропогенного влияния на биосферу, а также мер её 

охраны; 

• доказывать: родство человека с животными, историческое развитие 

органического мира и планетарную роль, выполняемую человечеством в 

сохранении жизни на Земле; 

• распознавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках биологические 

системы и происходящие в них процессы; 
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• оценивать: изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной 

деятельностью человека в конкретных условиях местности; действия мутагенов 

на собственный организм; этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии; 

• проводить наблюдения за состоянием экосистем, сезонными 

изменениями и развитием биогеоценозов; 

• использовать различные модели при изучении биологических систем; 

• получать и оценивать: значение информации из различных источников о 

биологических системах и процессах, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; вклад учёных в развитие биологических наук; значение 

биологических открытий для науки, техники. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  

компетенций: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 использование элементов причинно–следственного и 

структурно- функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать 

определения, проводить доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем 

мире. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

 

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
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• устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

• устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

• решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и 

РНК (м РНК), антикодонов т РНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

• делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 



12 

 

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

• раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 

• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

• выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 
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• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

• оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем; 

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
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• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

2.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

10 КЛАСС- 35/105 (5 ч резерв) 

Введение (2 час) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими 

науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

 

Раздел 1.БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  (52 

ч) 

Молекулы и клетки (12 ч) 

Цитология - паука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Методы изучения клетки.Химический состав клетки. Макро- 

и микроэлементы. Ионы в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы.Биополимеры. Регулярные и нерегулярные поли-

меры.Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков.Углеводы. Моносахариды: 

рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: 

крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов.Липиды. Химическое 

строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, 
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воски, фосфолипиды. Функции липидов.Нуклеиновые кислоты. Строение 

нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи.  

Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической 

мембраны. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. 

Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Кле-

точные включения. 

Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. Источники энергии для живых организмов. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света растениями. 

Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле.  

Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ. 

Анаэробное расщепление глюкозы.  

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы 

и анаэробы. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая 

информация. Понятие матричного синтеза.  Транскрипция.Генетический код и 

его свойства.Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и 

трансляции.Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации 

ДНК эукариот. Теломераза. Современные представления о строении генов. 

Понятие генома. Строение хромосом.Генная инженерия. Строение вирусов. 

Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 
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Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и 

митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Амитоз.Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка 

клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие животных и 

растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые 

клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль 

целостности организма. Иммунитет.Мейоз. Определение пола у животных. 

Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование 

гаплоидной и диплоидной стадий (жизненном цикл). Партеногенез. Образование 

половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

 

РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЯВЛЕНИЙ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 46ч  

Основные закономерности явлений наследственности  (14 ч) 

 Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы 

Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности.Аллели. 

Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы.Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. 

Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных 

генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических 

закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. 

Современные методы картирования хромосом.Наследование, сцепленное с 

полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 
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Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Генные, хромосомные, геномные мутации. Генеративные и 

соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Цитоплазматическая наследственность. Митохондриальные и хлоропластные 

гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез.  

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные 

признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. 

Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. 

Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. 

Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические эле-

менты. Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. 

Множественное действие генов. Летальные мутации.Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. 

Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические основы 

способности к обучению. 

Генетика человека (10 ч) Методы изучения генетики человека. Близнецы. 

Кариотип человека и «хромосомные» болезни. Картирование хромосом 

человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

11 КЛАСС – 35 /105ч (3 ч резерв). 

Раздел 2ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (66 ч)  

Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч)  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. 

Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной 

теории Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. 
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Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства 

эволюции. 

Механизмы эволюции (28 ч) 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая 

изменчивость. Генетическая структура популяций. Правило Харди — 

Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций. 

Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. 

Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — 

результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции.Понятие вида. 

Критерии вида. Изоляция как пусковой механизм видообразования. Пути 

видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование.Микро- 

и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и  дегенерация. 

Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое 

древо жизни — результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Современные представления о возникновении 

жизни.Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем 

с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Способы 

питания первых организмов.Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы 

геохронологии. Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие 

жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка 

разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в 

палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

 Возникновение и развитие человека - антропогенез (10 ч) 
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Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян.Палеонтологические данные о 

происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. Первые 

представители рода Ноmо.   Неандертальский человек. Место неандертальцев в 

эволюции человека. Кроманьонцы.Биологические факторы эволюции человека. 

Социальные факторы эволюции человека – мышление, речь, орудийная 

деятельность. Роль социальной среды в формировании человечских 

индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека.  Человеческие расы. Роль изоляции в формировании 

расовых признаков. Ложность расистских теорий. 

 Селекция и биотехнология (8 ч) 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап 

селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение 

домашних животных и центры их одомашнивания.Искусственный отбор. 

Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и его применение в 

селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильности. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции.  

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции Крупномасштабная селекция 

животных. Успехи селекции. 

Раздел ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  (36 ч) 

Организмы и окружающая среда (14 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. 

Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как 

система популяций. Понятие экологической ниши. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы (12 ч) 
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Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. 

Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. 

Конкуренция, симбиоз, альтруизм.Пространственная структура сообществ. 

Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость 

экосистем.  

Биосфера (6 ч) 

 Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество 

и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

Биологические основы охраны природы (7 ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. 

Причины вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и 

реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и 

биоинцикация.  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Раздел Подраздел,основное 

сожержание. 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

обучающихся 

 (на уровне 

универсальны

х учебных 

действий) 

Основные 

направлния 

вочспитательно

й работы 

1 Введение(2ч) Введение. Биология 

как наука. 

Биологические 

дисциплины, их 

связи с другими 

науками. Единство 

живого. Основные 

свойства живых 

организмов. Уровни 

2 Оценивают 

вклад 

различных 

ученых 

биологов в 

развитие науки 

биологии. 

Обосновывают  

единство 

Ценность 

научного 

познания,гражда

нско-

патриотическое 

воспитание. 
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организации живой 

материи. Методы 

познания живой 

природы. 

живого и 

неживого на 

Земле. 

Понимают и 

описывают 

свойства жизни. 

Приводят 

доказательства 

уровневой 

организации 

живой природы 

на конкретных 

примерах. 

2 РАЗДЕЛ 1 

БИОЛОГИЧЕС

КИЕ 

СИСТЕМЫ: 

КЛЕТКА, 

ОРГАНИЗМ (98 

ч) 

Молекулы и 

клетки. Цитология 

— наука о клетке. 

Клеточная теория. 

Клетка как целостная 

система. Прокариоты 

и эукариоты. Методы 

изучения клетки.        

Химический состав 

клетки. Макро- и 

микроэлементы. 

Гидрофильные и 

гидрофобные 

молекулы. 

Регулярные и 

нерегулярные 

полимеры.  Строение 

белков. Пептидная 

связь. Уровни 

организации 

белковой молекулы. 

Биологические 

функции белков. 

Углеводы. 

Моносахариды. 

Дисахариды. 

Полисахариды. 

Функции углеводов.        

Липиды. Химическое 

строение липидов. 

Жиры, воски, 

фосфолипиды. 

Функции липидов. 

Нуклеиновые 

кислоты. Строение 

нуклеиновых кислот. 

Типы нуклеиновых 

кислот. Функции 

12 Владеют 

биохимической 

терминологией 

и символикой; 

объясняют  

значение для 

клетки воды, 

катионов, 

анионов и 

органических 

веществ. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи между 

химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями 

веществ. 

Приводят 

примеры 

органических 

веществ 

(углеводов, 

липидов, 

белков, 

нуклеиновых 

кислот), 

входящих в 

состав 

организмов, 

мест их 

локализации в 

клетке и 

биологической 

роли. 

Распознают 

 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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нуклеиновых кислот. 

АТФ, 

макроэргические 

связи. 

Лаб.раб.1. 

Выделение ДНК.  

Лаб.раб.2. 

Каталитической 

активности 

ферментов (на 

примере амилазы 

или каталазы).  

химические 

вещества по их 

рисункам и 

формулам, 

сопоставляют, 

связывают 

химическую 

структуру 

веществ с их 

ролью в клетке 

Решают 

биологические 

задачи. 

Выполняют 

лабораторные, 

практические 

исследовательс

кие работы по 

изучаемой теме. 

 

3 Клеточные 

структуры и их 

функции. 
Биологические 

мембраны. Строение 

и функции 

плазматической 

мембраны. 

Мембранные 

органеллы. Ядро. 

Вакуолярная система 

клетки. 

Митохондрии. 

Пластиды. Опорно-

двигательная система 

клетки. Рибосомы. 

Клеточные 

включения. 

Лаб. работа 

3.Устройство 

световых 

микроскопов и 

техника 

микроскопировани

я. 

Лаб. работа 4. 

Физиологические 

свойства клеточной 

мембраны. Лаб. 

работа 5. 

Особенности 

6 Объясняют 

вклад 

клеточной 

теории в 

формировании 

современно- 

научной 

картины мира; 

вклад ученых – 

исследователей 

клетки в 

развитие 

биологической 

науки. 

Работают  с 

микроскопом, 

изготавливают 

простейшие 

препараты для  

микроскопичес

кого 

исследования. 

Умеют 

сопоставлять, 

анализировать, 

находить 

отличия в 

клетках разных 

царств и их 

структурах, 

делать выводы 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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строения клеток 

прокариот и 

эукариот. 

о  единстве всех 

живых 

организмов с 

использованием 

клеточной 

теории. 

Проводят 

микроскопичес

кие 

исследования 

биологических 

объектов, 

объясняют 

результаты 

экспериментов, 

анализируют 

их, 

формулируют 

выводы.  

4 Обеспечение клеток 

энергией. Обмен 

веществ и 

превращения энергии 

в клетке. Понятия 

метаболизма, 

анаболизма, 

катаболизма. 

Источники энергии 

для живых 

организмов. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Фиксация энергии 

солнечного света 

растениями. 

Хлорофилл. 

Строение 

хлоропласта. 

Фотосинтез. 

Световая фаза 

фотосинтеза. 

Фотолиз воды. 

Темновая фаза 

фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

Обеспечение клеток 

энергией за счёт 

окисления 

органических 

8 Объясняют 

сущность 

обмена веществ 

и превращения 

энергии в 

клетке; 

фотосинтеза и 

хемосинтеза. 

Устанавливают 

взаимосвязи 

пластического и 

энергетическог

о обмена, 

сравнивают 

процессы 

брожения и 

дыхания, 

определяют их 

энергетическую 

ценность для 

организма. 

Владеют 

навыками 

обобщения и 

объяснения: 

обмена веществ 

как основного 

свойства жизни, 

космической 

роли 

фотосинтеза и 

хемосинтеза на 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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веществ. Анаэробное 

расщепление 

глюкозы. Цикл 

Кребса. 

Окислительное 

фосфорилирование. 

Роль кислорода. 

Аэробы и анаэробы. 

Земле.  Умеют 

решать задачи 

на 

энергетический 

обмен. 

5  Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке. Белки — 

основа 

специфичности 

клеток и организмов. 

Генетическая 

информация. 

Понятие матричного 

синтеза. 

Транскрипция.        

Генетический код и 

его свойства. 

Транспортные РНК. 

Биосинтез белка. 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции. 

Удвоение ДНК. 

Принципы 

репликации. 

Особенности 

репликации ДНК 

эукариот. 

Теломераза. 

Современные 

представления о 

строении генов. 

Геном. Строение 

хромосом. Генная 

инженерия. Строение 

вирусов. 

Размножение 

вирусов. Вирус 

иммунодефицита 

человека. Обратная 

транскрипция  

Практ. работа 1. 

Решение задач на 

транскрипцию.  

14 Объясняют 

сущность 

биологических 

процессов и 

явлений 

хранения и 

реализации 

генетической 

информации; 

этапы 

биосинтеза 

белка в клетке, 

реакции 

транскрипции, 

трансляции. 

Понимают и 

описывают 

свойства 

генетического 

кода, условия 

протекания 

матричных 

реакций в 

клетке. Имеют 

современное 

представление 

о строении 

гена, 

механизмах 

регуляции 

синтеза белка 

на уровне 

оперона. 

Объясняют, 

принцип 

дифференциров

ки клеток по 

функциям,  

роль 

нуклеиновых 

кислот в 

реализации 

генетической 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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Практ. работа 2. 

Решение задач на 

трансляцию.  

Лаб. работа 6. 

Изучение 

хпромосом на 

готовых 

микропрепаратах. 

информации. 

Выделяют  

существенные 

признаки  

строения и 

жизненных 

циклов вирусов. 

Находят 

информацию о 

вирусах как 

возбудителях 

болезней и 

переносчиков 

генетической 

информации в 

различных 

источниках, 

анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретирую

т и 

представляют в 

разных формах 

(тезисы, 

сообщение). 

Владеют 

современной 

терминологией,  

умением 

решать задачи.   

6  Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов. 

Деление клеток про- 

и эукариот. 

Жизненный цикл 

клетки (интерфаза и 

митоз). Фазы митоза. 

Гомологичные и 

негомологичные 

хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. 

Развитие зародыша 

животных. 

Дифференцировка 

клеток. Эмбриогенез 

растений. 

Постэмбриональное 

развитие животных и 

растений. Апоптоз. 

12 Раскрывают и 

объясняют 

сущность 

биологических 

процессов 

митоза и 

мейоза; 

развития гамет 

у цветковых 

растений и 

позвоночных 

животных; 

размножения; 

оплодотворения 

у цветковых 

растений и 

позвоночных 

животных; 

индивидуальног

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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Многоклеточный 

организм как единая 

система. Стволовые 

клетки. Регенерация. 

Контроль 

целостности 

организма. 

Иммунитет. Мейоз. 

Определение пола у 

животных. Половое и 

бесполое 

размножение. 

Чередование 

гаплоидной и 

диплоидной стадий в 

жизненном цикле. 

Партеногенез. 

Образование 

половых клеток у 

животных и 

растений. 

Оплодотворение у 

животных и 

растений. 

Лаб.работа 7. 

Наблюдение митоза 

в клетках кончика 

корешка лука на 

готовых 

микропрепаратах. 

Лаб.работа 8. 

Изучение строения 

половых клеток на 

готовых 

микропрепаратах. 

 

о развития ор-

ганизма 

(онтогенеза);  

Сопоставляют и 

сравнивают 

процессы, 

происходящие в 

митозе и 

мейозе, находят 

отличия, 

аргументируют 

своё мнение. 

Самостоятельно 

составляют 

схемы 

гаметогенеза у 

растений и 

животных, 

сопоставляют 

строение и 

функции 

женских и 

мужских 

половых 

клеток; владеют 

биологической 

терминологией 

и символикой, 

решают 

биологические 

задачи. 

Использовать 

основные 

методы 

научного 

познания в 

учебных 

биологических 

исследованиях,  

7  Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности. 

Наследственность — 

свойство живых 

организмов. 

Гибридологический 

метод изучения 

наследственности Г. 

Менделя. Аллели. 

Генотип и фенотип. 

14 Определяют 

понятия,  

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

Определяют 

основные 

задачи 

современной 

генетики. 

Характеризуют 

содержание 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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Доминантные и 

рецессивные 

признаки. 

Единообразие 

гибридов первого 

поколения. Закон 

расщепления. Закон 

независимого 

наследования. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Взаимодействие 

аллельных генов. 

Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Полигенные 

признаки. 

Статистическая 

природа 

генетических 

закономерностей. 

Сцепленное 

наследование. 

Кроссинговер. Карты 

хромосом. 

Современные методы 

картирования 

хромосом. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Практ. работа 3. 

Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание. 

Практ. работа 

4.Взаимодействие 

аллельных генов.  

Практ. работа 5. 

Решение задач на 

группы крови. 

Практ. работа 6. 

Решение задач на 

сцепленное 

наследование. 

Практ. работа 7. 

Решение задач на 

сцепленное с полом 

наследование. 

закономерносте

й наследования, 

установленных 

Г. Менделем, 

хромосомной 

теории 

наследственнос

ти; 

современных 

представлений 

о гене и геноме, 

закономерносте

й 

изменчивости. 

Дают  

цитологическое 

обоснование 

законов 

Менделя, 

гипотезы 

чистоты гамет, 

хромосомной 

теории 

Моргана. 

Пользуются 

генетической 

терминологией 

и символикой. 

Решают 

генетические 

задачи. 

Составляют 

схемы 

скрещивания. 

Представляют 

принципы 

построения 

карт хромосом 

и их значение. 

 

8  Основные 

закономерности 

явлений 

12 Умеют 

отличать виды 

изменчивости 

Экологическое 

воспитание, 
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изменчивости. 

Изменчивость — 

свойство живых 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. 

Геномные, 

хромосомные, 

генные мутации. 

Генеративные и 

соматические 

мутации. Закон 

гомологических 

рядов Н. И. 

Вавилова. 

Внеядерная 

наследственность. 

Причины 

возникновения 

мутаций. 

Мутагенные факторы 

среды.  

Взаимодействие 

генотипа и среды. 

Качественные и 

количественные 

признаки. Норма 

реакции признака.  

Лаб. работа 9. 

Изучение 

мутаций(муха- 

дрозофила) 

Лаб. работа 10 

Изменчивость, 

построение 

вариационного ряда 

и вариационной 

кривой. 

на конкретных 

примерах;  

строить и 

интерпретирова

ть 

статистические 

закономерности 

вариационной 

кривой, 

определять 

среднее 

значение 

признака. 

Ориентируются 

в причинах 

возникновения 

генных, 

хромосомных и 

геномных 

мутаций, 

обосновывают 

закономерности 

наследования 

генеративных и 

соматических 

мутаций, 

сущность 

закона 

гомологических 

рядов. 

Выявляют 

источники 

мутагенов в 

окружающей 

среде 

(косвенно). 

Проводят 

элементарные 

биологические 

исследования и 

делают выводы 

на основе 

полученных 

результатов. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

генотипа 

человека и его 

здоровья. 

Оценивают 

значение 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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здорового 

образа жизни 

как наиболее 

эффективного 

метода 

профилактики 

наследственных 

заболеваний. 

 

9  Генетические 

основы 

индивидуального 

развития. 

Функционирование 

генов в ходе 

индивидуального 

развития. 

Детерминация и 

дифференцировка. 

Дифференциальная 

активность генов. 

Действие генов в 

эмбриогенезе. 

Перестройки генома 

в онтогенезе. 

Иммуноглобулиновы

е гены 

млекопитающих. 

Мобильные 

генетические 

элементы. 

Множественное 

действие генов. 

Летальные мутации.       

Наследование 

дифференцированног

о состояния клеток. 

Химерные и 

трансгенные 

организмы. 

Клонирование. 

Генетические основы 

поведения. 

Генетические основы 

способности к 

обучению. 

10 Сопоставляют  

строение и 

классификацию 

генов и 

хромосом, 

объясняют 

участие генов в 

морфологическ

ой и 

биохимической 

дифференциров

ке клетки, в 

образовании 

тканей. 

Доказывают по 

рисункам 

последовательн

ость закладки 

разный тканей 

и органов из 

трех 

зародышевых 

листков (экто, 

эндо и 

мезодермы); 

Используют 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

оценки 

этических 

аспектов 

некоторых 

исследований в 

области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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оплодотворение

), объясняют  

отрицательное 

воздействие на 

развитие 

зародыша 

инфекций, 

инвазий, 

лекарственных 

препаратов, 

алкоголя и 

курения; 

10  Генетика человека. 

Методы изучения 

генетики человека. 

Близнецы. Кариотип 

человека и 

хромосомные 

болезни. 

Картирование 

хромосом человека. 

Возможности 

лечения и 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний. 

Медико-

генетическое 

консультирование.  

Лаб. работа 11. 

Составление 

родословных и их 

анализ. 

Практ. работа 9. 

Решение задач на 

генные мутации. 

14 Характеризуют 

роль медико-

генетических 

консультирован

ий для 

снижения 

вероятности 

возникновения 

наследственных 

заболеваний. 

Объясняют суть 

и значение 

биохимическог

о, 

цитогенетическ

ого, 

генеалогическо

го, 

близнецового 

методов в 

медико-

генетической 

консультации. 

Владеют 

биологической 

терминологией 

и символикой; 

навыками 

построения 

родословной. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Решают 

биологические 

задачи. 

Участвуют в 

дискуссии по 

изучаемой теме.  

 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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11 КЛАСС  

11 Раздел 3. 

Эволюция 

органического 

мира  (66 ч) 

Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии.  

Возникновение и 

развитие 

эволюционных идей. 

Эволюционная 

теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и 

труды Ч. Дарвина. 

Основные принципы 

эволюционной 

теории Дарвина. 

Формирование 

синтетической 

теории эволюции. 

Работы С. С. 

Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. 

Палеонтологические, 

биогеографические, 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические и 

молекулярные 

свидетельства эво-

люции. 

 

10  Оценивают 

вклад 

различных 

ученых в 

развитие 

биологической 

науки. 

Объясняют 

предпосылки 

возникновения 

и основные 

положения 

учения Ч. 

Дарвина. 

Характеризуют 

содержание 

современной  

эволюционной 

теории. 

Сравнивают 

определенную и 

неопределенну

ю 

изменчивость, 

искусственный 

и естественный 

отбор, формы 

борьбы за 

существование 

и делают 

выводы на 

основе 

сравнения. 

Объясняют 

вклад 

эволюционной 

теории в 

формирование 

современно-

научной 

картины мира. 

Приводят 

основные 

доказательства 

эволюции 

органического 

мира. Работают 

с 

иллюстрациями 

учебника. 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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12  Механизмы 

эволюции. 

Популяция — 

элементарная 

единица эволюции. 

Внутривидовая 

изменчивость. 

Генетическая 

структура 

популяций. 

Уравнение и закон 

Харди — Вайнберга. 

Мутации как источ-

ник генетической 

изменчивости 

популяций. 

Случайные процессы 

в популяциях. Дрейф 

генов. 

Популяционные 

волны. Борьба за 

существование. 

Естественный отбор -

направляющий 

фактор эволюции. 

Формы 

естественного отбо-

ра. Половой отбор. 

Адаптация - 

результат 

естественного 

отбора. Миграции 

как фактор 

эволюции. Понятие 

вида. Критерии вида. 

Пути 

видообразования. 

Аллопатрическое и 

симпатрическое 

видообразование. 

Микро- и 

макроэволюция. 

Генетические и 

онтогенетические 

основы эволюции. 

Направления 

эволюции. 

Ароморфоз, 

идиоадаптация и 

общая дегенерация. 

Дивергенция, 

28  Определяют 

критерии вида. 

Описывают 

особей вида по 

морфологическ

ому критерию.  

Характеризуют 

популяцию как 

структурную 

единицу вида и 

единицу 

эволюции, 

процессов 

естественного 

отбора, 

формирования 

приспособленн

ости, 

образования 

видов. 

Характеризуют 

основные 

факторы 

эволюции. 

Сравнивают 

пространственн

ую и 

экологическую 

изоляцию, 

формы 

естественного 

отбора и 

делают выводы 

на основе 

сравнения. 

Характеризуют 

основные 

адаптации 

организмов к 

условиям 

обитания. 

Сравнивают 

основные 

способы и пути 

видообразовани

я, 

биологический 

прогресс и 

регресс и 

делают выводы 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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конвергенция и 

параллелизм. 

Биологический 

прогресс. Единое 

древо жизни - 

результат эволюции. 

Лаб. работа 1. 

Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида.  

Практ. работа 1. 

Решение задач на 

уравнение Харди - 

Вайнберга.  

Лаб. работа 2. 

Многообразие 

приспособлений к 

среде обитания у 

растений и 

животных  

Лаб.работа 3. 

Наблюдение и 

описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию  

Лаб. работа 

4.Выявление 

ароморфозов и 

идиоадаптаций 

Экскурсия 

№1.Изменчивость 

организмов (окрест

ности школы). 

Экскурсия №2 

Многообразие 

видов.Сезонные 

изменения в 

природе(окрестност

и школы). 

на основе 

сравнения. 

Объясняют 

причины 

эволюции, 

изменяемости 

видов. 

Приводят 

доказательства 

родства живых 

организмов на 

основе 

положений 

эволюционного 

учения. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Выполняют 

лабораторные, 

практические и 

исследовательс

кие работы по 

изучаемой теме. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

13  Возникновение 

жизни на Земле. 

Сущность жизни. 

Определения живого. 

Гипотезы воз-

никновения жизни. 

Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера. Совре-

менные 

представления о 

возникновении 

10  Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

Анализируют и 

оценивают 

различные 

гипотезы 

происхождения 

жизни. 

 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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жизни. Атмосфера 

древней Земли. 

Абиогенный синтез 

органических 

веществ. 

Образование и 

эволюция 

биополимеров. Роль 

ДНК и РНК в 

образовании систем с 

обратной связью. 

Образование и 

эволюция 

биологических 

мембран. Образо-

вание первичных 

гетеротрофов. 

Изучение истории 

Земли. 

Палеонтология. 

Методы геохро-

нологии. Изменение 

климата на Земле. 

Дрейф континентов. 

Развитие жизни в 

криптозое. 

Симбиотическая 

теория образования 

эукариот. Вспышка 

разнообразия 

животных в конце 

протерозоя. Развитие 

органического мира 

в палеозое. Развитие 

жизни в мезозое. 

Развитие жизни в 

кайнозое. 

Характеризуют 

основные этапы 

биологической 

эволюции на 

Земле. 

Участвуют в 

дискуссии по 

обсуждению 

гипотез 

происхождения 

жизни и 

аргументируют 

свою точку 

зрения. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника по 

изученной теме 

в различных 

источниках, 

анализируют и 

оценивают ее.  

14  Происхождение 

человека. Место 

человека в системе 

живого мира. 

Сравнительно-

морфологические, 

этологические, 

цитогенетические и 

молекулярно-

биологические 

доказательства 

родства человека и 

человекообразных 

обезьян. 

10  Анализируют и 

оценивают 

различные 

гипотезы 

происхождения 

человека. 

Определяют 

положение 

человека в 

системе 

животного 

мира. 

Аргументирова

нно доказывают 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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Палеонтологические 

данные о 

происхождении и 

эволюции предков 

человека. 

Австралопитеки. 

Первые 

представители рода 

Ноmо.   

Неандертальский 

человек. Место 

неандертальцев в 

эволюции человека. 

Кроманьонцы. 

Биологические 

факторы эволюции 

человека. 

Социальные факторы 

эволюции человека – 

мышление, речь, 

орудийная 

деятельность. Роль 

социальной среды в 

формировании 

человеческих 

индивидуумов. 

Соотношение 

биологических и 

социальных 

факторов в эволюции 

человека. 

 Человеческие 

расы. Роль изоляции 

в формировании 

расовых признаков. 

Ложность расистских 

теорий. 

принадлежност

ь человека к 

определенной 

систематическо

й группе. 

Выявляют 

признаки 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитающи

х как 

доказательства 

их родства. 

Характеризуют 

основные этапы 

антропогенеза. 

Характеризуют 

моноцентричес

кую теорию 

антропогенеза. 

Приводят 

аргументирован

ную критику 

антинаучной 

сущности 

расизма. 

Находят 

информацию по 

изучаемой теме 

в различных 

источниках, 

анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретирую

т и 

представляют в 

разных формах 

(тезисы, 

сообщение, 

репортаж и 

т.п.). Работают 

с 

иллюстрациями 

учебника.  

15  Селекция и 

биотехнология. 

Селекция как 

процесс и как наука. 

Одомашнивание как 

8  Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 
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первый этап 

селекции. Центры 

происхождения 

культурных 

растений. 

Происхождение 

домашних животных 

и центры их 

одомашнивания. 

Искусственный 

отбор. Массовый и 

индивидуальный 

отбор. Явление 

гетерозиса и его 

применение в 

селекции. 

Использование 

цитоплазматической 

мужской стерильно-

сти. Полиплоидия и 

отдаленная 

гибридизация в 

селекции растений. 

Экспериментальный 

мутагенез и его 

значение в селекции. 

Клеточная 

инженерия и 

клеточная селекция. 

Хромосомная 

инженерия. 

Применение генной 

инженерии в 

селекции 

Крупномасштабная 

селекция животных. 

Успехи селекции.  

Лаб. работа 5. 

Изучение 

результатов 

искусственного 

отбора на сортах 

культурных 

растений 

Определяют 

главные задачи 

и направления 

современной 

селекции. 

Характеризуют 

вклад  Н. И. 

Вавилова в 

развитие 

биологической 

науки.  

Характеризуют 

методы 

селекционной 

работы. 

Оценивают 

достижения и 

перспективы 

развития 

современной 

биотехнологий. 

Анализируют и 

оценивают 

эстетические 

аспекты 

некоторых 

исследований в 

области 

биотехнологии. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Находят 

информацию по 

изучаемой теме 

в различных 

источниках, 

анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретирую

т и 

представляют в 

разных формах 

(тезисы, 

сообщение, 

репортаж, 

аналитическая 

справка, 

реферат, обзор, 

портфолио). 

Выполняют 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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практические и 

исследовательс

кие работы по 

изучаемой теме. 

Оценивают 

роль 

достижений 

генетики, 

селекции, 

биотехнологии 

в практической 

деятельности 

человека и в 

собственной 

жизни. 

16 РАЗДЕЛ  4. 

ОРГАНИЗМЫ 

В 

ЭКОЛОГИЧЕС

КИХ 

СИСТЕМАХ (36 

ЧАС) 

Организмы и 

окружающая среда. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Экологические 

факторы. Закон 

толерантности. 

Приспособленность. 

Популяция как 

природная система. 

Структура 

популяций. Ди-

намика популяций. 

Жизненные 

стратегии. Вид как 

система популяций. 

Экологическая ниша. 

Жизненные формы.  

Лаб. работа 6. 

Изучение 

жизненных форм  

растений 

14  Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

Определяют 

основные 

задачи 

современной 

экологии. 

Различают 

основные 

группы 

экологических 

факторов. 

Приводят 

доказательства 

взаимосвязей 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Выполняют 

лабораторные, 

практические и 

исследовательс

кие работы по 

изучаемой теме. 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

17  Сообщества и 

экосистемы. 
Сообщество, 

экосистема, 

биоценоз. 

12  Определяют 

понятия, 

формируемые в  

ходе изучения 

темы.  

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 
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Компоненты экосис-

темы. 

Энергетические 

связи. Трофические 

сети. Правило 

экологической 

пирамиды. 

Межвидовые и 

межпопуляционные 

взаимодействия в 

экосистемах. 

Конкуренция, 

симбиоз, альтруизм. 

Пространственная 

структура сообществ. 

Динамика экосистем. 

Стадии развития 

экосистемы. 

Сукцессия. Устойчи-

вость экосистем.  

Практ. работа 2.  

Составление цепей 

питания. 

Лаб.работа 7. 

Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

(аквариум). 

Лабораторная 

работа 8. Описание 

экоситемы города 

 

Практ. работа 3. 

Правило 

экологической 

пирамиды. Решение 

экологических 

задач. 

Экскурсия №3. 

Естественные и 

искусственные 

экосистемы (окрест

ности школы) 

Проводят 

доказательства 

единства живой 

и неживой 

природы, 

используют 

знания о 

круговороте 

веществ. 

Характеризуют 

роль живых 

организмов в 

биосфере. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процесса 

круговорота  

веществ и 

превращений 

энергии в 

биосфере. 

Выполняют 

лабораторные, 

практические и 

исследовательс

кие работы по 

изучаемой теме. 

 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

18  Биосфера.  

Биосфера. Учение В. 

И. Вернадского о 

биосфере. Биомы. 

Живое вещество и 

биогеохимические 

6  Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

Анализируют и 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 
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круговороты в 

биосфере. Биосфера 

и человек. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в 

биосфере. Проблема 

устойчивого 

развития биосферы. 

оценивают 

современные 

глобальные 

экологические 

проблемы и 

пути их 

решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде; 

биологическую 

информацию о 

глобальных 

экологических 

проблемах, 

получаемую из 

разных 

источников; 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающей 

среде. 

Выдвигают 

гипотезы о 

возможных 

последствиях 

деятельности 

человека в 

экосистемах.  

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

19  Биологические 

основы охраны 

природы. 

Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия. 

Причины вымирания 

видов и популяций. 

Сохранение 

генофонда и 

реинтродукция. 

Сохранение 

4  Аргументируют 

свою точку 

зрения в ходе 

дискуссий по 

обсуждению 

экологических 

проблем. 

Представляют 

результаты 

своего 

исследования 

(проекта). 

Обосновывают 

правила 

поведения в 

Экологическое 

воспитание, 

ценность 

научного 

познания, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
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экосистем. Биоло-

гический мониторинг 

и биоиндикация. 

природной 

среде. 

Раскрывают 

проблемы 

рационального 

пользования, 

охраны 

природы 

Итого: 210 часов (8 ч резерв) 

Конторльных работ 15.  

Лабораторных работ 19.  

Практических работ 12.  

Экскурсий 3. 

 

 

Перечень лабораторных работ 10 класс : 

1.Выделение ДНК. 

2.Каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

3.Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования. 

4.Физиологические свойства клеточной мембраны. 

5.Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

6.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

7.Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

8.Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

9.Изучение мутаций (муха –дрозофила) 

10.Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

11.Составление родословных и их анализ. 

Перечень практитческих работ 10 класс: 

1. Решение задач на транскрипцию. 

2. Решение задач на трансляцию.  

3. Решение задач на нарушение процессов транскрипции и трансляции 

4. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

5. Взаимодействие аллельных генов. 

6. Решение задач на группы крови 

7. Решение задач на сцепленное наследование. 
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8. Решение задач на сцепленное с полом наследование. 

9. Решение задач на генные мутации. 

Перечень лабораторных работ 11 класс : 

1. Выявление изменчивости у особей одного вида 

2. Многообразие приспособлений к среде обитания у растений и животных  

3. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию 

4. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций 

5. Изучение результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений 

6. Изучение жизненных форм  растений 

7. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум) 

8. Описание экоситемы города. 

Перечень практитческих работ 11 класс: 

1. Решение задач на уравнение Харди – Вайнберга 

2. Составление цепей питания. 

3. Правило экологической пирамиды.Решение экологических задач. 

Темы экскурсий:  

1. Изменчивость организмов (окрестности школы). 

2. Многообразие видов.Сезонные изменения в природе(окрестности 

школы). 

3. Естественные и искусственные экосистемы» (окрестности школы 

 

Согласовано         Согласовано 
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