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Рабочая программа   10-11 классов разработана на основе: 
1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) (с изменениями и дополнениями). 
2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897(с изменениями от 11 декабря 2020 
г.), примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учено - 
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20  
(Программа воспитания ФУМО) 
3.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназия №6 муниципального образования город 
Новороссийск утвержденной решением педагогического совета МАОУ гимназии №6 
протокол №1 от 30.08.2022 года; 
4. Программа разработана на основе программы среднего полного общего образования. 
Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. 
Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2013 г.   
5.Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 13.07.2021 года  
№ 47- 01-13-14546/21 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 
предметов, курсов и календарно-тематического планирования»   
6.Методических рекомендациях ИРО для ОУ Краснодарского края о преподавании 
биологии в 2022-2023 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных 
результатов: 
1.Гражданское воспитание; формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
2.Патриотическое воспитание   российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей; формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
4.Эстетическое воспитание развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 
формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества;знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
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изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; развитие 
сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 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;  
7. Трудовое воспитание осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 
ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
8. Экологическое воспитание формирование экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
Метапредметные: 

При изучении биологии, обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения биологии, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные: 
В результате изучения курса биологии в основной школе 10-11 класс: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 
живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 
их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Общие биологические закономерности 10-11 класс: 
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: 
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 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. 
10 класс. (34 ч.) 

Раздел 1.БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч) 
Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1 ч) 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
системы мира. Система биологических наук. 
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 
«Система биологических наук». 
Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2.СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 
живой природы.  
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 
материи».  
Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 
познания живой материи. 

Раздел 2.КЛЕТКА (10 ч) 
Тема 2.1.ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 
Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-
научной картины мира. 
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 



11 

 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 
Тема 2.2.ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 
единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 
химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 
ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 
вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 
Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 
и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 
полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 
клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 
человека. 
Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 
«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 
элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 
«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 
Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 
ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 
липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ 
КЛЕТОК (3 ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 
сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 
частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 
клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 
формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение 
и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 
животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 
прокариотической клетки». 
Лабораторная работа №1 . 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы). 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 
Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 
Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 
бактерия. 
Тема 2.4.РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 ч) 
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 
Биосинтез белка. 
Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 
Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 
матричный синтез. 

Тема 2.5.ВИРУСЫ (1ч) 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. 
Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица. «Профилактика СПИДа». 
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Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 
Раздел 3. ОРГАНИЗМ (18 ч+ 2 ч.резерв) 

Тема 3.1.ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 
ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 
одноклеточных организмов. 
Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 
Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2.ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2ч) 
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 
веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 
Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 
бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 
Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 
Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 
Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3.РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое размножение. 
Образование половых Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое 
значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 
животных. 
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 
размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 
Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 
бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 
Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 
Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 
оплодотворение у растений. 
Тема 3.4.ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез 
человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Периоды постэмбрионального развития. 
Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 
Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 
последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 
Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 
метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 
Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 
продолжительность жизни. 

Тема 3.5.НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7 ч) 
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 
генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 
закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
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Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 
Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние 
мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. 
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 
сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 
полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 
влияние мутагенов на организм человека. 
Практическая работа№1. 
Составление простейших схем скрещивания. 
Практическая работа№2. 
Решение элементарных генетических задач. 
Лабораторные работа№2. 
Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 
фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). 
Лабораторные работа№3. 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм. 
Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 
Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 
Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 
скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 
Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 
мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-
генетическое консультирование. 

Тема 3.6.ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2 ч+ 2ч.резерв) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 
Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 
достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 
перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 
модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 
Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 
растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 
«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 
генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 
иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 
Экскурсия. Многообразие сортов растений и пород животных, методы 
их выведения (ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 
Практическая работа№3.  
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 
Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 
Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 
организмы. 
Заключение (1 ч ) 

10 класс. 
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Перечень лабораторных и практических работ: 
Лабораторная работа №1. 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы). 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Лабораторная работа№2. 
Составление простейших схем скрещивания. 
Решение элементарных генетических задач. 
Лабораторная работа№3. 
Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 
фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). 
Лабораторная работа№4. 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм 
Практическая работа№1. 
Составление простейших схем скрещивания. 
Практическая работа№2. 
Решение элементарных генетических задач. 
Практическая работа№3.  
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

Экскурсии. 
Экскурсия№1. 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 
селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

 
11 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1ч) 
Раздел 1.ВИД (19 ч) 

Тема 1.1.ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 
работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественно-научной картины мира. 
Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 
коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 
Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая 
и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 
Естественный отбор. 

Тема 1.2.СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч) 
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 
популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 
условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 
результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 
процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Доказательства эволюции органического мира. 
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Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 
силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 
эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 
материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 
результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 
демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 
онтогенезе; рудименты и атавизмы. 
Лабораторные и практические работы. 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у особей одного вида. 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
Экскурсия. Многообразие видов (окрестности школы). 
Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 
мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий 
и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3.ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 
происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 
Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 
«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 
изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 
организмов в древних породах. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Экскурсия. История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 
Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 
эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 
среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4.ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 
Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 
человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 
скелеты человека и позвоночных животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий 
музей). 
Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 
силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 2.ЭКОСИСТЕМЫ (13 ч) 
Тема 2.1.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 
(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 
между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз. 
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Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 
факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 
Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 
биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Экологическая ниша. 

Тема 2.2.СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 
человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 
Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 
растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 
экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 
Лабораторные и практические работы 
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 
презентации, стендового доклада и пр.) **. 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Экскурсия. Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, 
ферма и др.) экосистемы. 
Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 
консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3.БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (3 ч) 
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 
видовое разнообразие живых организмов биосферы. 
Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 
биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4.БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 ч) 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 
природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 
последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 
заповедников и заказников России. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 
Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 
Красная книга. 

Заключение (1 ч + 1ч.резерв) 
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3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Класс 10 класс.      

Разделы Кол-
во 

часов 

Тема Кол-
во 

часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных 

действий)  

Основные 
виды 

воспитате
льной 

деятельно
сти 

1 Биология 
как наука. 
Методы 
научного 
познания 

3 Краткая история 
развития 
биологии. 
Система 
биологических 
наук 
 
 

1 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
биологии — живая природы 
темы. Объясняют роль 
биологии в формировании 
научного мира развития 
биологии, мировоззрения. 
Оценивают вклад различных 
ученых-биолоии. Роль 
биологических логов в развитие 
науки биологии, вклад 
биологических теорий, идей, 
гипотез в теории в 
формирование современной 
естественно-научной картины 
мира. Устанавливают связи 
биологии с другими науками. 
Готовят сообщения (доклады, 
рефераты, презентации) о 
вкладе выдающихся ученых в 
развитие современной 
естественно - научной системы 
мира. 

4,5 

Сущность и   
свойства живого. 
Уровни 
организации и 
методы познания 
живой природы 
 

2 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы, основные свойства живой 
природы. Выделяют 
существенные признаки живой 
природы и био-материи. Живая 
природа как сложный организм. 
Характеризуют основные 
свойства живого. Логических 
систем (клетки, организма, 
вида, экосистем). Объясняют 
основные причины 
затруднений, связанных с 
определением понятия «жизнь». 
Объясняют различия и единство 
иерархическая система, 
существующая в пространстве 
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живой и неживой природы. 
Приводят примеры систем и во 
времени. Биологические 
системы. Основного разного 
уровня организации. Приводят 
доказательства уровневой 
организации и эволюции живой 
природы. 

2. Клетка 10 История изучения 
клетки. 
Клеточная 
теория. 
 

1 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
клетке. Работы Р. Гука, 
определяют предмет, задачи и 
методы исследования 
цитологии как науки. 
Характеризуют содержание 
клеточной теории. Р. Вирхова. 
Клеточная теория М. Шлейдена 
и Т. Шванна. Основные темы, 
временной естественно-научной 
картины мира; вклад ученых — 
исследователей клетки в 
развитие биологической науки. 
Объясняют вклад клеточной 
теории в формирование 
соположения современной 
клеточной теории. Роль 
клеточной теории 
Приводят доказательства 
родства живых организмов. 
Работают с иллюстрациями 
учебника. 

5,8 

  Химический 
состав клетки 

4 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Приводят доказательства 
(аргументация) единства живой 
и неживой природы на примере 
сходства их химического 
состава. Доказательство 
единства происхождения живой 
природы.  Сравнивают 
химический состав тел живой и 
неживой природы и делают 
выводы на основе сравнения. 
Характеризуют клетку как 
структурно-функциональную 
единицу живого. Выделяют 
существенные признаки 
строения клетки, ее органоидов, 
ядра, мембраны, клетки: 
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эндоплазмами - хромосом, 
доядерных и ядерных клеток, 
клеток растений, животных и 
грибов. Сравнивают 
особенности строе Гольджи, 
лизосомы, митохондрии, 
пластиды доядерных и ядерных 
клеток, клеток растений, 
животных и грибов и делают 
выводы на основе сравнения. 
Основные органоиды. 
Устанавливают причинно-
следственные связи между 
частей и органоидов строением 
и функциями биологических 
систем на примере клетки, ее 
органоидов и выполняемых ими 
функций. Работают с 
иллюстрациями учебника. 
Пользуются цитологической 
терминологией. Обосновывают 
меры профилактики 
бактериальных заболеваний.  
Выполняют лабораторные, 
практические и 
исследовательские работы по 
изучаемой теме. Клеточная 
мембрана. Выделяют 
фундаментальный процесс в 
биологичких системах — 
реализация информации в 
клетке. Выделяют 
существенные признаки 
генетического кода. Описывают 
и сравнивают процессы 
транскрипции и трансляции. 
Объясняют роль 
воспроизведения и передачи 
наследственной информации в 
существовании и развитии 
жизни на Земле. 

  Строение 
эукариотической  
и  
прокариотическо
й клеток. 
 

3 Клеточная мембрана, 
определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Характеризуют клетку 
как структурно-
функциональную единицу 
живого. Выделяют 
существенные признаки 
строения клетки, ее органоидов, 

5,8 
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ядра, мембраны, хромосом, 
доядерных и ядерных клеток, 
клеток растений, животных и 
грибов. Сравнивают 
особенности строения 
доядерных и ядерных клеток, 
клеток растений, животных и 
грибов и делают выводы на 
основе сравнения. Основные 
органоиды клетки. Работают с 
иллюстрациями учебника. 
Пользуются цитологической 
терминологией. Обосновывают 
меры профилактики 
бактериальных заболеваний. 

  Реализация 
наследственной 
 информации в 
клетке  
 

1 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Выделяют 
фундаментальный процесс в 
биологических системах — 
реализация информации в 
клетке. Выделяют 
существенные признаки 
генетического кода. Описывают 
и сравнивают процессы 
транскрипции и трансляции. 
Объясняют роль 
воспроизведения и передачи 
наследственной информации в 
существовании и развитии 
жизни на Земле. 

5,8 

  Вирусы 1 Вирусы — неклеточная форма 
жизни.  Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Выделяют существенные 
признаки строения и 
жизненных циклов вирусов. 
Характеризуют роль вирусов 
как возбудителей болезней и 
как переносчиков генетической 
информации. Обосновывают 
меры профилактики вирусных 
заболеваний. Профилактика 
СПИДа 

5 

3.Органим   18+ 2 
ч. 
резер
в 

Организм — 
единое целое.   
Многообразие 
живых 
организмов 

1 Многообразие организмов. 
Одноклеточные и 
многоклеточные орнигазмы. 
Выделяют существенные 
признаки одноклеточных и 

4.5,8 
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многоклеточных организмов. 
Сравнивают одноклеточных 
организмов и делают выводы на 
основе сравнения. 

  Обмен веществ и 
превращение 
энергии 
 

2 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Характеризуют 
фундаментальные процессы в 
биологических системах — 
обмен веществ и превращение 
энергии. Выделяют 
существенные признаки 
процессов жизнедеятельности 
клетки. Сравнивают 
пластический и энергетический 
обмены и делают выводы на 
основе строения. Сравнивают 
организмы по типу питания и 
делают выводы на основе 
сравнения. Раскрывают 
значение фотосинтеза. 
Характеризуют световую и 
темновую фазы синтеза. 
Работают с иллюстрациями 
учебника. Решают 
биологические задачи. Находят 
информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, 
анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и 
представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение,) 

 

  Размножение 
  
 

4 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. 
Выделяют существенные 
признаки процесса деления 
клетки. Характеризуют 
биологическое значение и 
основ- 
бесполого размножения.  
Выделяют существенные 
признаки процессов 
размножения и оплодотворения. 
Описывают способы 
вегетативно бесполого 
размножения.   Приводят 
примеры организмов, 
размножающихся бесполым и 
половым путем. Половое 
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размножение. Характеризуют 
биологическое значение и 
основные фазы мейоза, 
используя рисунки учебника. 
Характеризуют клеток. Мейоз. 
Оплодотворение у животных и 
стадии образования половых 
клеток, используя схему 
учебника. Объясняют 
биологическую сущность 
оплодотворения. 
Характеризуют особенности 
двойного оплодотворения. 
Определяют значение 
искусственного 
оплодотворения. Сравнивают 
митоз и мейоз, яйцеклетки и 
сперматозоиды, сперматогенез 
и овогенез, половое и бесполое 
размножение и делают выводы 
на основе сравнения. 

  Индивидуальное   
развитие 
организмов 
(онтогенез)   
 

2 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Прямое и непрямое 
развитие. Эмбриональный и 
постэмбриональный периоды. 
Характеризуют периоды 
онтогенеза. Описывают 
особенности индивидуального 
развития человека. Оценивают 
влияние факторов внешней 
среды на развитие генеза. 
Причины нарутие зародыша. 
Объясняют отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; 
причины нарушений развития. 
Онтогенез человека. 
организмов. Обосновывают 
меры профилактики вредных 
привычек. Сравнивают 
эмбриональный и 
постэмбриональный периоды. 

7 

  Наследственность 
и изменчивость    

7 Наследственность и 
изменчивость — свойства 
Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Определяют основные 
задачи современной генетики. 

3 
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 Характеризуют содержание 
закономерностей наследования, 
установленных Г. Менделем, 
хромосомной теории 
наследственности; современных 
представлений о гене и 
Объясняют вклад Г. Менделя и 
других ученых в развитие 
закономерности наследования 
приводят доказательства 
родства живых организмов 
Пользуются генетической 
терминологией и символикой. 
Решают элементарные 
генетические задачи. 
Составляют элементарные 
схемы скрещивания. 
Дигибридное скрещивание. 
Выявляют источники мутагенов 
в окружающей среде. Проводят 
элементарные биологические 
исследования и 
Анализирующее скрещивание. 
Объясняют влияние мутагенов 
на организм человека, 
возникновение наследственных 
заболеваний, мутаций. 
Устанавливают взаимосвязь 
генотипа человека и его 
наследственности.  
Взаимодействие генов. 
Работают с иллюстрациями 
учебника. Решают 
биологические задачи. 

  Основы селекции. 
Биотехнология   
 

2+ 1 
резерв 

Основы селекции: методы и 
достижения.   
Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Определяют главные 
задачи и направления 
современной селекции. 
Характеризуют вклад Н. И. 
Вавилова в развитие 
биологической науки. 
Оценивают достижения и 
перспективы отечественной и 
мировой селекции. 
Характеризуют методы 
селекционной работы. 
Сравнивают массовый и 

6.7 
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индивидуальный отбор. 
Выделяют существенные 
признаки процесса 
искусственного отбора. 
Оценивают достижения и 
перспективы развития 
биотехнологии.  

Заключение   1    Основы селекции: методы и 
достижения.   
Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Определяют главные 
задачи и направления 
современной селекции. 
Характеризуют вклад Н. И. 
Вавилова в развитие 
биологической науки. 
Оценивают достижения и 
перспективы отечественной и 
мировой селекции. 
Характеризуют методы 
селекционной работы. 
Сравнивают массовый и 
индивидуальный отбор. 
Выделяют существенные 
признаки процесса 
искусственного отбора. 
Оценивают достижения и 
перспективы развития 
биотехнологии. 

5,8 

 
Класс 11 класс.   

Разделы Кол-
во 

часов 

Тема Кол
-во 

часо
в 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных 

действий)  

Основные 
виды 

воспитате
льной 

деятельно
сти 

Введение  
 

1   Введение  
 

1 История биологии в 
додарвиноский период.  
Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Оценивают вклад 
различных ученых в развитие 
биологической науки. Оценивают 
предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина. 
Характеризуют содержание 
эволюционной теории Ч. Дарвина. 

3,4,5 
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Сравнивают определенную и 
неопределенную изменчивость, 
искусственный и естественный 
отбор, формы вина. 
Эволюционная борьбы за 
существование и делают выводы 
на основе сравнения. Работают с 
иллюстрациями учебника. 

1. Вид   19 История 
эволюционных 
идей 
  
 
 
 

4  История биологии в 
додарвиноский период.  
Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Оценивают вклад 
различных ученых в развитие 
биологической науки. Оценивают 
предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина. 
Характеризуют содержание 
эволюционной теории Ч. Дарвина. 
Сравнивают определенную и 
неопределенную изменчивость, 
искусственный и естественный 
отбор, формы вина. 
Эволюционная борьбы за 
существование и делают выводы 
на основе сравнения. Работают с 
иллюстрациями учебника. 

4,5 

Современное 
эволюционное 
учение  
 
  
 

8  Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. Объясняют вклад 
эволюционной теории в 
формирование популяция — 
структурная единица вида, 
единица эволюции.   Определяют 
критерии вида.    Характеризуют 
популяцию как структурную 
единицу вида и единицу 
эволюции, процессов 
естественного отбора, 
формирования 
приспособленности. 
Характеризуют основные факторы 
эволюции. Объясняют причины 
эволюции, изменяемости видов.  

5,8 

Происхождение 
жизни на Земле   
 

3  Развитие представлений о 
возникновении жизни. Опыты Ф. 
Реди. Анализируют и оценивают 
различные гипотезы 
происхождения жизни. 

2,4,5 
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Характеризуют основные этапы 
биологической эволюции на 
Земле. Современные взгляды. 

  Происхождение 
человека 
 
 

4  Гипотезы происхождения 
человека. Положение человека в 
системе. Анализируют и 
оценивают различные гипотезы 
животного мира. Определяют 
положение человека в системе 
животного мира. 
Аргументированно доказывают 
принадлежность человека к 
определенной систематической 
группе.Выявляют признаки 
сходства зародышей человека и 
других. Расы человека.  

5,7,8 

    2 
Экосистем

ы   

13  Экологические 
факторы 
  
 
 

 3 Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. 
Определяют основные задачи 
современной экологии. 
логии.  Различают основные 
группы экологических факторов 
факторы среды. Объясняют 
закономерности влияния 
экологических факторов. 
Характеризуют основные 
абиотические факторы 
(температуру, влажность, свет).   
Приводят доказательства 
взаимосвязей организмов и 
отношения между организмами. 
Решают биологические задачи. 
Находят информацию по 
изучаемой теме в различных 
источниках, анализируют и 
оценивают ее, интерпретируют и 
представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, 
аналитическая справка, реферат, 
обзор, портфолио). 

5,8 

  Структура 
экосистем  
 

 4  Определяют понятия, 
формируемые в ходе изучения 
темы. 
Определяют структуру 
экосистемы 
(пространственную,видовую, 
экологическую). Выделяют 
существенные признаки 

5,8 
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экосистем, процесса круговорота 
веществ и превращений энергии в 
экосистемах. Объясняют причины 
устойчивости и смены экосистем. 
Характеризуют влияние человека 
на экосистемы. Сравнивают 
искусственные и естественные 
экосистемы. 

   Биосфера — 
глобальная 
экосистема   
  
 

3  Выделяют существенные 
признаки процесса круговорота 
веществ и превращений энергии в 
биосфере. 
Принимают участие в дискуссии 
по теме «Вечна ли биосфера?», 
аргументированно высказывают 
собственное мнение. Находят 
информацию по изучаемой теме в 
различных источниках, 
анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в 
разных формах (тезисы, 
сообщение, репортаж, 
аналитическая справка, реферат, 
обзор, портфолио). 

5,8 

  Биосфера и 
человек   
 
 

3 Выдвигают гипотезы о 
возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах. Аргументируют 
свою точку зрения в ходе 
дискуссий по обсуждению 
экологических проблем. 
Представляют результаты своего 
исследования (проекта). 
Обосновывают правила поведения 
в природной среде. 
Раскрывают проблемы 
рационального 
природопользования, охраны 
природы: защиты от загрязнений, 
сохранения естественных 
биогеоценозов и памятников 
природы, обеспечение 
природными ресурсами населения 
планеты. 
Находят информацию по 
изучаемой теме в различных 
источниках, анализируют и 
оценивают ее, интерпретируют и 
представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, 

4,5,6,8 
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аналитическая справка, реферат, 
обзор, портфолио). Работают с 
иллюстрациями учебника. 

  Заключение   
 

1 Выдвигают гипотезы о 
возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах. Аргументируют 
свою точку зрения в ходе 
дискуссий по обсуждению 
экологических проблем. 
Представляют результаты своего 
исследования (проекта). 
Обосновывают правила поведения 
в природной среде. 
Раскрывают проблемы 
рационального 
природопользования, охраны 
природы: защиты от загрязнений, 
сохранения естественных 
биогеоценозов и памятников 
природы, обеспечение 
природными ресурсами населения 
планеты. Находят информацию по 
изучаемой теме в различных 
источниках, анализируют и 
оценивают ее, интерпретируют и 
представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, 
аналитическая справка, реферат, 
обзор, портфолио). Работают с 
иллюстрациями учебника. 

5,8 

11 класс 

Лабораторные и практические работы. 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у особей одного вида. 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 
презентации, стендового доклада и пр.). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
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Экскурсии. 
11 класс. 

Многообразие видов (окрестности школы). 
Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 
мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий 
и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 
Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 
эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 
среды организмов в процессе эволюции. 
Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 
экосистемы. 
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