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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УГЛУБЛЕННОГО КУРСА БИОЛОГИИ В 10-11 КЛАССЕ 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные: 

Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, 

отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания 

последствий поступков. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

Ценности научногопознания: 
• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и исследовательской 

деятельности; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 
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• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения в 

группах и сообществах при выполнении биологических задач, проектов и исследований, 

открытость опыту и знаниям других; 

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание 

дефицита собственных биологических знаний, планирование своего развития; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов и возможных глобальных последствий; 

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их последствий; 

оценивание ситуации стресса, корректирование принимаемых решений и действий; 

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, мировоззрению. 

Метапредметные: 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

•выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений, 

процессов); 

•устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

•с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

•выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

•выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

•самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

•использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

•формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

•формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

•проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 

объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

•оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

биологического исследования (эксперимента); 

•самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

•прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 
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Работа с информацией: 

•применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической 

задачи; 

•выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

•находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

•самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

•оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

•эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

•овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение 

•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

•выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных  

текстах; 

•распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

•понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

•в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

•сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

•публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

•самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

•понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

•принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

•планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы» и иные); 

•выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 
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•оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

•овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

•выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

•ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

•самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

•составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

•делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных  

действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные:  

В познавательной среде: 

 объяснять основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная), 

сущность законов Г.Менделя, учение В.И.Вернадского о биосфере, закономерностей 

изменчивости, вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

выделение существенных признаков биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура);  
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 определять сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;  

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особенности видов по морфологическому критерию;  

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; приспособления организмов к среде обитания; 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (половое и бесполое 

размножение, искусственный и естественный отбор) и делать выводы на основе сравнения;  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов;  

В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном 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; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 
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– 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 иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, 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; 

– 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; 

– 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; 
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– 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 углубленном уровне получит возможностьнаучиться: 

– 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 естественно-научного и социо-гуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– 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 КУРСА БИОЛОГИИ  

10 класс (102 ч) 

 

Введение. Живое и жизнь (2 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого.  

Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (57 ч) 

Молекулы и клетки (13 ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

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

система.  

Пр. р. № 1 «Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений, 

животных и бактерий и грибов».  

Методы изучения клетки. Пр. р. № 2 «Устройство световых микроскопов и техника 

микроскопирования».  

Химический состав клетки. Макро и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Функции липидов. 
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Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот.АТФ, макроэргические связи. 

Клеточные структуры и их функции (7 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.Пр. р № 3 

«Физиологические свойства клеточной мембраны» 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

 

Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Строение хлоропласта. Фотосинтез. 

Световая фаза фотосинтеза. 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 её в клетке (15 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.Пр. р. № 

4 «Решение задач на синтез белка в клетке». Пр. р. № 5 «Решение задач на синтез белка в 

клетке». 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК  

эукариот. Теломераза. 

Современное представление о строении генов. Геном. Строение хромосом.Генная 

инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (14ч) 

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 в 

жизненный цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Пр. р № 6 «Сперматогенез и 

овогенез. Строение половых клеток. Начальные стадии дробления яйцеклетки». 

Оплодотворение у животных и растений. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (43 ч) 

 

Основные закономерности явлений наследственности (17 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.  

Пр. р. № 7 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание».Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования. Пр. р. № 8 «Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное 

скрещивание».Пр. р. № 9 «Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное 

скрещивание». 

Анализирующее скрещивание. Пр. р. № 10 «Решение генетических задач на 

дигибридное и полигибридное скрещивание». 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Пр. 

р. № 11 «Решение генетических задач на неполное доминирование». 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки.  

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Пр. р. № 12 «Решение генетических задач 

на сцепленное наследование признаков». 

Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. Пр. р. № 13 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование». 

 

Основные закономерности явлений изменчивости (9 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Генеративные и соматические мутации. Закон 

гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы. Взаимодействие генотипа и 

среды. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

 

Генетические основыиндивидуального развития (8 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 элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

Генетика человека (9 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и «хромосомные» 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. 

Пр. р. № 14 «Составление родословных и их анализ». Пр. р.№ 15 «Решение 

генетических задач на составление родословных». 

Цитогенетика человека. Пр. р. № 16 «Кариотип человека. Хромосомные болезни 

человека». Медико-генетическое консультирование. 
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11 КЛАСС (105 ч) 

 

ЭВОЛЮЦИЯ (46 ч) 

 

Доместикация и селекция (6 ч) 

Доместикация и селекция. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Комбинационная селекция. 

 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции (5 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И.И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

 

Факторы эволюции (16 ч) 

Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды-двойники. Репродуктивная 

изоляция. Популяционная структура вида. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Изменчивость природных популяций. Внутривидовая изменчивость. Генофонд. Мутации как 

фактор эволюции. Генные мутации: нейтральные, вредные, полезные. Частота 

возникновения новых мутаций.  

Популяционная генетика. Генетическая структура популяций. Уравнение Харди — 

Вайнберга и его биологический смысл. Факторы (движущие силы) эволюции. Случайные 

изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания. Борьба 

за существование. Формы естественного отбора.  

Направления и пути эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация. 

Видообразование. Аллопатрическое (географическое) и симпатрическое (экологическое) 

видообразование. Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции. Дивергенция. Конвергенция. 

Параллелизм. Генетические механизмы крупных эволюционных преобразований. 

Дупликации генов и возникновение новых функций и органов. Эволюция и мы.  

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (7 ч) 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы о возникновении 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. Изменения 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 (7 ч) 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. 
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Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. 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. 

 

Живая материя как система (5 ч) 

Системы и их свойства. Самоорганизация в живых системах. Саморегуляция, 

поддержание гомеостаза. Многообразие органического мира. Систематика. Принципы 

классификации. Основные систематические группы органического мира. Современные 

методы классификации организмов. 

 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (31 Ч) 

 

Организмы и окружающая среда (12 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 (10 ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правила экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

 

Биосфера (5 ч) 

Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

Биологические основы охраны природы (4 ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов 

и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

 



 

 

13 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯС УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 
10 класс (102 ч) 

Раздел 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Темы Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение.  2 

 

 

1. Биология как наука. 

Биологические дисциплины, их связи с 

другими науками. Единство живого. 

2. Основные свойства живых организмов. 

Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

Определять биологию как 

комплексную науку. Приводить 

примеры взаимосвязи биологии с 

другими науками 

Называть и характеризовать 

различные научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических 

наук в практической деятельности 

людей. Характеризовать назначение и 

особенности использования различных 

методов. Сравнивать особенности 

применения методов биологических 

исследований в изучении свойств 

биосистем разных структурных 

уровней. 

Эстетическое 

воспитание, ценности 

научного познания, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

РАЗДЕЛ 1. 

Биологические 

системы: клетка, 

организм 

 

Глава 1. Молекулы 

 

57 
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1.Цитология – наука о клетке. История 

изучения клетки. Клеточная теория. 

2. Многообразие форм и размеров клеток в 

зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. 

3. Пр. р. № 1 «Особенности строения 

Характеризовать этапы развития 

учения о клетке.  

Объяснять вклад ученых в развитии 

цитологии.  

Анализировать и сравнивать основные 

положения гипотез о происхождении 

Эстетическое 

воспитание, ценности 

научного познания, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 
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и клетки 
 

 

клеток прокариот и эукариот. Клетки 

растений, животных и бактерий и грибов». 

4. Методы изучения клетки. Пр. р. № 2 

«Устройство световых микроскопов и 

техника микроскопирования». 

5. Химический состав клетки. Макро и 

микроэлементы. Неорганические 

вещества. 

6. Биополимеры. Регулярные и 

нерегулярные полимеры. 

7. Строение белков. Аминокислоты. 

Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы.  

8. Биологические функции белков. 

9. Углеводы. Функции углеводов. 

10. Липиды. Химическое строение 

липидов.  Функции липидов. 

11. Нуклеиновые кислоты.Строение 

нуклеиновых кислот.  

12.Типы нуклеиновых кислот.Функции 

нуклеиновых кислот. 

13. АТФ, макроэргические связи. 

эукариот.  

Определять понятие «клетка». 

Характеризовать особенности 

клеточного уровня организации 

жизни, объяснять его взаимосвязь с 

молекулярным и организменным 

уровнями. Называть основные 

процессы жизнедеятельности 

клеток.Знать отличительные признаки 

прокариот и эукариот. Работать с 

микроскопом, готовить 

микропрепарат. Соблюдать правила 

поведения в кабинете, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Знать биологически 

важные химические элементы клетки: 

микроэлементы, макроэлементы, 

Ультрамикроэлементы, биополимеры. 

 

Глава 2. 

Клеточные 

структуры и их 

функции 

 

7 1.Биологические мембраны. Строение и 

функции плазматической мембраны. 

2.Пр. р.  №. 3 «Физиологические свойства 

клеточной мембраны». 

3. Мембранные органоиды.  

4. Ядро.Вакуолярная система. 

5. Митохондрии. Пластиды. 

6. Опорно-двигательная система клетки.  

7. Рибосомы. Клеточные включения. 

Определятьи 

характеризоватьпонятия по теме 

«Клеточные структуры и их функции». 

 

 

 

 

 

Глава 3. 

Обеспечение 

8

8 

1. Обмен веществ и превращения энергии 

в клетке. Понятие метаболизма, 

Характеризовать обмен веществ как 

одно из свойств живого, определяют 
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клеток энергией. 
 

анаболизма, катаболизма. 

2. Источники энергии живых организмов. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

3. Фиксация энергии солнечного света 

растениями. Строение хлоропласта. 

4. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. 

5.  Темновая фаза фотосинтеза. 

6. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

7. Обеспечение клеток энергией за счет 

окисления органических веществ. 

Анаэробное расщепление глюкозы. 

8. Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Аэробы и анаэробы. 

роль АТФ в организме, описывают 

этапы энергетического обмена. 

Аргументировать необходимость 

питания для организмов. 

Называтьтипы питания организмов и 

иллюстрировать примерами. 

Характеризовать многообразие 

способов добывания пищи у 

многоклеточных животных. 

Сравниватьэнергетическую 

эффективность бескислородного, 

кислородного этапов энергетического 

обмена с различными формами 

брожения. 

Актуализировать понятие 

«хемосинтез». Называть примеры 

типов хемосинтетиков.  

Объяснять значение хемосинтеза в 

природе и жизни человека. 

Глава 4. 

Наследственная 

информация и 

реализация её в 

клетке. 

 

1

15 

1.Белки — основа специфичности клеток и 

организмов. 

2.Генетическая информация. Матричный 

принцип синтеза белка. 

3. Транскрипция. 

4. Генетический код и его свойства. 

5. Транспортные РНК. Биосинтез белка. 

6. Регуляция транскрипции и трансляции. 

7. Пр. р. № 4 «Решение задач на синтез 

белка в клетке». 

8. Пр.р. № 5 «Решение задач на синтез 

белка в клетке». 

9. Удвоение ДНК. Принципы репликации. 

10. Особенности репликации ДНК 

Характеризовать значение молекул 

белка в клетке. Актуализировать 

понятие «мономер», «полимер». 

Определять понятия 

«наследственность», 

«изменчивость».Определять 

генетический код и характеризуют его 

свойства.  

Объяснять понятие «ген». Раскрывать 

предпосылки создания и основное 

содержание хромосомной теории 

наследственности. Объяснять понятия 

«генотип», «фенотип», «генофонд», 

«геном», сравнить и выявлять их 
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эукариот. Теломераза. 

11. Современные представления о 

строении генов. Геном. 

12. Строение хромосом. 

13. Генная инженерия. 

14. Строение вирусов.  

Размножение вирусов. 

15. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

различия.Различать хромосомы по 

строению и функциям 

Глава 5. 

Индивидуальное 

развитие и 

размножениеорган

измов. 

 

 

12 1

14 

1.Деление клеток про- и эукариот. 

Жизненный цикл клетки (интерфаза и 

митоз). 

2. Фазы митоза.  

3. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Амитоз. 

4. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша 

животных. 

5. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез 

растений. 

6. Постэмбриональное развитие животных 

и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. 

7. Многоклеточный организм как единая 

система. Стволовые клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в организме. 

8. Контроль целостности организма. 

Иммунитет. 

9. Мейоз. Определение пола у животных. 

10. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. 

11. Чередование гаплоидной и диплоидной 

стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

12. Образование половых клеток у 

Характеризовать рост и развитие как 

проявление жизни, классифицируют 

типы клеточного деления, определяют 

жизненный цикл клетки и 

митотический цикл. 

Дают определение 

онтогенеза,определяют его этапы. 

Описывать процессы,происходящие 

на каждом этапе эмбриогенеза у 

животных 

Определять производные эктодермы, 

энтодермы и мезодермы 

Мейоз как способ клеточного деления, 

описывают мейоз по стадиям, 

выявляют место мейоза в процессе 

гаметогенеза. 

Уметь объяснять практическое 

значение различных видов 

размножения. Определить понятие 

«партеногенез». 

Мейоз как способ клеточного деления, 

описывают мейоз по стадиям, 

выявляют место мейоза в процессе 

гаметогенеза 
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животных и растений. 

13. Пр.р. № 6 «Сперматогенез и овогенез. 

Строение половых клеток. Начальные 

стадии дробления яйцеклетки». 

14. Оплодотворение у животных и 

растений. 

 

Раздел 2. Основные 

закономерности 

наследственности 

 

 

Глава 6. Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности. 

 

 

43 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наследственность — свойство живых 

организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

2. Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

3. Аллели. Генотип и фенотип. 

4. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого 

поколения. 

5. Закон расщепления.  

Пр. р. № 7 «Решение генетических задач на 

моногибридное и скрещивание». 

6.Дигибридное и полигибридное 

скрещивания. Закон независимого 

наследования. 

7. Пр.р. № 8 «Решение генетических задач 

на дигибридное и полигибридное 

скрещивание». 

8. Пр.р № 9 «Решение генетических задач 

на дигибридное и полигибридное 

скрещивание». 

9. Анализирующее скрещивание. Пр.р. № 

10 «Решение генетических задач 

надигибридное и полигибридное 

скрещивание». 

10. Взаимодействие аллельных генов. 

Неполное доминирование. 

Кодоминирование. 

Характеризуют особенности 

моногибридного скрещивания, первый 

закон Менделя.Характеризуют третий 

закон Менделя 

Дают определение анализирующему 

скрещиванию и определяют его 

значение. 

Неполное доминирование. Решение 

задач на первый и второй законы 

Менделя, закон чистоты гамет 

Неполное доминирование. Решение 

задач на первый и второй законы 

Менделя, закон чистоты гамет. 

Объяснять определение групп крови в 

системе АОВ. Использовать 

генетическую символику. 

Объяснять явления: эпистаз, 

множественное действие генов. 

Использовать генетическую 

символику.Даютопределение пола, 

знакомятся с хромосомным 

определением пола, характеризуют 

аутосомы и половые хромосомы, 

гетерогаметный и гомогаметный пол 

Эстетическое 

воспитание, ценности 

научного познания, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение,духо

вно-нравственное 

воспитание 
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11. Пр.р. № 11 «Решение генетических 

задач на неполное доминирование». 

12. Взаимодействие неаллельных генов. 

Полигенные признаки. 

13. Сцепленное наследование. 

Кроссинговер. 

14. Пр. р. № 12 «Решение задач на 

сцепленное наследование признаков». 

15. Карты хромосом. 

16. Наследование, сцепленное с полом. 

Инактивация Х хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные полом. 

17. Пр. р. № 13 «Решение задач на 

сцепленное с полом наследование». 

Глава 7. Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости. 

 

9 1.Изменчивость — свойство живых 

организмов.Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

2. Комбинативная изменчивость. 

3. Мутационная изменчивость.  

4. Генеративные и соматические мутации. 

5. Закон гомологических рядов Н.И. 

Вавилова. 

6. Внеядерная наследственность. 

Митохондриальные и хлоропластные 

гены. 

7. Причины возникновений мутаций. 

Мутагенные факторы. 

8. Взаимодействие генотипа и среды. 

9. Норма реакции 

признака.Модификационнаяизменчивость. 

Характеризуют особенности 

моногибридного скрещивания, первый 

закон Менделя Характеризуют второй 

закон Менделя и закон чистоты гамет 

Классифицируют виды 

наследственной изменчивости и 

выявляют их особенности. 

Выявляют   особенности 

ненаследственной изменчивости на 

примере комнатных растений. 

Составляют вариационный ряд и 

вариационную кривую. 

Классифицируют виды мутационной 

изменчивости и выявляют их 

особенности. Знакомятся с влиянием 

мутагенов на организм человека 

 

Глава 8. 

Генетические 

основы 

1

8 

1.Функционирование генов в ходе 

индивидуального развития. 

2. Детерминация и дифференцировка. 

Описывать основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

онтогенеза  
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индивидуального 

развития. 

 

 

Дифференциальная активность генов. 

3. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. 

4. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические 

элементы. 

5. Множественное действие генов. 

6. Летальные мутации. 

7. Наследование дифференцированного 

состояния клеток. 

8. Химерные и трансгенные организмы. 

Клонирование. 

Различать процессы детерминации и 

дифференцировки.  

Описывать особенности активности 

разных генов в ходе эмбрионального 

развития.  

Описывать различные варианты 

проявления генов в онтогенезе. 

Глава 9. Генетика 

человека. 

 

9 1.Методы изучения генетики человека. 

Близнецы. 

2. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. 

3. Картирование хромосом человека. 

4. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. 

5.Пр.р. № 14 «Составление родословных и 

их анализ. 

6.Пр. р. № 15 «Решение генетических задач 

на составление родословных». 

7. Цитогенетика человека. 

8.Пр.р. № 16«Кариотип человека. 

Хромосомные болезни человека». 

9.Медико-генетическое консультирование. 

Объяснять особенности изучения 

генетики человека по сравнению с 

генетикой животных. Описывать 

примеры доминантных и рецессивных 

признаков человека. 

Оценивать этические аспекты 

некоторых исследований в области 

клонирования, использования 

стволовых клеток, направленного 

изменения 

Объяснять возможности генотерапии. 

генома в отношении человека. 

Объяснять важность своего резус-

фактора. 

 

ИТОГО: 102 ПР-16   

  

 

 

 

 



 

 

20 
 

 
11 класс (102 ч) 

Разделы Кол-во 

часов 

Темы Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 3. Эволюция  

 

Глава10. 

Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии 

66 

 

10  

1. Развитие эволюционных идей. Научные 

взгляды К. Линнея. 

2. Научные взгляды Ж.Б. Ламарка. 

3. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

4. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

5. Синтетическая теория эволюции. 

Работы С.С. Четверикова и И.И. 

Шмальгаузена. 

6. Свидетельства эволюции живой 

природы: палеонтологические. 

7. Свидетельства эволюции живой 

природы: биогеографические 

8. Свидетельства эволюции живой 

природы: 

 сравнительно-анатомические и 

эмбриологические. 

9. Свидетельства эволюции живой 

природы: молекулярно-генетические. 

10. Контрольное тестирование по теме: 

«Возникновение и развитие эволюционной 

биологии». 

Понятие об эволюции, система 

органической природы К. Линнея,  

Характеризовать представления об 

«изначальной целесообразности» и  

неизменности живой природы;  

• Объяснять положения и законы 

эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка; 

Называть отдельные предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина; 

Объяснять положения и законы 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции 

живой природы. 

 

 

Патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, ценности 

научного познания,  

трудовое воспитание 

профессиональное 

самоопределение 

Глава 11.  

Механизмы 

эволюции 

28 1. Популяция как форма существования 

вида и как элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их 

Объяснять сущность понятия 

«популяция». 

Сравнивать популяции одного вида, 
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влияние на генофонд популяции. 

2. Внутривидовая изменчивость. 

3. Генетическая структура популяции. 

Уравнение Харди-Вайнберга. 

4. Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций. 

5. Случайные процессы в популяциях. 

6. Дрейф генов. Популяционные волны. 

7. Борьба за существование. 

8. Естественный отбор-направляющий 

фактор эволюции. 

9. Формы естественного отбора. 

10. Половой отбор. 

11. Адаптация-результат естественного 

отбора. 

12. Л/раб. №9. Описание 

приспособленности организма и ее 

относительного характера. 

13. Миграции как фактор эволюции 

14. Работа с тестами ЕГЭ по теме 

«Эволюционная теория Дарвина» 

15. Развитие представлений о виде. Вид, 

его критерии. 

16. Л/раб. №10. Сравнение видов по 

морфологическому критерию. 

17. Изоляция как пусковой механизм 

видообразования. 

18. Пути видообразования. 

Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. 

19. Микроэволюция и макроэволюция. 

делать выводы.  

Объяснять роль популяции в процессе 

образования новых видов. 

Характеризовать элементарные 

эволюционные факторы. 

Выделять существенные признаки 

изменчивости. 

характеризовать мутации: генные, 

хромосомные и геномные мутации; 

объяснять роль дрейфа генов для 

маленьких популяций; 

Характеризовать формы естественного 

отбора 

Определение понятия «вид», его 

критерии. 

Выявлять существенные признаки 

вида. 

Объяснять причины многообразия 

видов. 

Определять понятия «коэволюция», 

Определять понятия «биологический 

прогресс», «биологический регресс». 

Выявлять принадлежность организмов 

к определённой систематической 

группе 
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20. Направления и пути эволюции. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. 

21. Механизмы адаптаций. Коэволюция. 

22. Биологический прогресс. 

Ароморфозы. 

23. Идиоадаптации, дегенерации. 

24. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной 

картины мира. 

25. Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. 

26. Принципы классификации, 

систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные 

подходы к классификации. 

27. Обобщающий урок по теме 

«Механизмы эволюции» 

28. Работа с тестами ЕГЭ по теме 

«Механизмы эволюции» 

 

 

Глава 12. 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

 

 

10 1.Сущность жизни. Определение живого. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. 

2. Современные представления о 

возникновении жизни. 

3. Атмосфера древней Земли. Абиогенный 

синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. 

4. Роль ДНК и РНК в образовании систем 

с обратной связью. 

Выделять и пояснять основные идеи 

гипотез о происхождении жизни. 

Характеризовать происхождение 

жизни согласно идеалистическому 

воззрению. 

Различать воззрения учёных-

материалистов — сторонников 

биогенеза и абиогенеза. 

Приводить имена 

естествоиспытателей, опровергших 
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5. Образование и эволюция 

биологических мембран. Способы 

питания первых организмов. 

6. Изучение истории Земли. 

Палеонтология. 

7. Методы геохронологии. Изменение 

климата на Земле. Дрейф континентов. 

8. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Развитие жизни в криптозое. 

Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. 

9. Развитие органического мира в 

палеозое. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

10. Обобщение материала по теме  

«Возникновение и развитие жизни на 

Земле». 

идею самопроизвольного зарождения 

жизни (Ф. Реди, М.М. Тереховский Л. 

Пастер), и описывать проведённые 

ими эксперименты. 

Анализировать и оценивать гипотезы 

панспермии и стационарного 

состояния. 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез А.И. Опарина 

и Д. Холдейна о происхождении 

жизни, делать выводы на основе 

сравнения. 

Перечислять ключевые эволюционные 

события в истории развития жизни. 

Глава 13. 

Возникновение и 

развитие человека-

антропогенез  

10 1.Систематическое положение человека.                   

Сравнительно-морфологические 

доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

2.Современные представления о 

происхождении человека. Этологические, 

цитогенетические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. 

3. Молекулярно-биологические 

доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

4. Палеонтологические данные о 

Характеризовать основные 

особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян. 

Характеризовать основные этапы 

антропогенеза. Находить информацию 

о предках человека в различных 

источниках и оценивать её. 

Обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека. 

Называть существенные признаки 
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происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. 

5. Эволюция человека. Первые 

представители рода Homo. 

6. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. 

Кроманьонцы. 

7. Биологические факторы эволюции 

человека. 

8. Социальные факторы эволюции 

человека-мышление, речь, орудийная 

деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих 

индивидуумов. 

9. Расы человека, их происхождение и 

единство. Роль изоляции в формировании 

расовых признаков. Ложность расистских 

теорий. 

10. Работа с тестами ЕГЭ по теме 

«Антропогенез. 

вида Человек разумный. Объяснять 

приспособленность организма 

человека к среде обитания. 

Выявлять причины многообразия рас 

человека. 

 

Глава 14. Селекция 

и биотехнология 

 

8 1.Селекция как процесс и как наука. 

Доместикация и селекция. 

Одомашнивание как первый этап 

селекции. 

2. Центры происхождения культурных 

растений. Происхождение домашних 

животных и центры их одомашнивания. 

3. Методы селекции. Искусственный 

отбор. Массовый и индивидуальный 

отбор. 

Объяснять, каким образом человек 

научился управлять эволюцией 

необходимых для него видов. 

Перечислять основные центры 

происхождения культурных растений 

и домашних животных. Объяснять 

роль отбора по поведению для 

одомашнивания животных. 

Сравнивать скорости создания новых 

сортов растений при использовании 

различных методов селекции. 
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4. Гетерозис и его использование в 

селекции. Применение 

цитоплазматической мужской 

стерильности. 

5. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия и отдаленная гибридизация 

в селекции растений. Экспериментальный 

мутагенез и его значение в селекции. 

6. Клеточная инженерия и клеточная 

селекция. Хромосомная инженерия. 

7. Применение генной инженерии в 

селекции. Крупномасштабная селекция 

животных. Успехи селекции. 

Биобезопасность. 

8. Обобщение и повторение материала по 

теме «Селекция и биотехнология». 

Характеризовать методы современной   

селекции. 

Объяснять значение селекции для 

развития биологии и других наук. 

Характеризовать основные 

преимущества генной инженерии и 

клонирования животных в 

достижении целей селекции. 

Оценивать достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Раздел IV. 

Организмы в 

экологических 

системах    

 

 Глава 15.  

Организмы и 

окружающая среда 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 14  

1.Взаимоотношения организма и среды. 

2.Экологические факторы. 

3. Закон толерантности, лимитирующие 

факторы. 4.Взаимодействие 

экологических факторов. 

5. Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. 

6. Л/раб.№11.  Выявление 

приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов. 

7. Популяция как природная система. 

8. Структура популяций. 

Осознание обучающимися значимости 

всех обсуждаемых вопросов, умение 

строить свои отношения с природой и 

обществом на основе уважения к 

жизни, ко всему живому как 

уникальной и бесценной части 

биосферы; 

Давать определения понятий 

«реинтродукция». 

Давать определения понятий 

«Биологический мониторинг и 

биоиндикация». Оценивать 

фактическое состояние природной 

среды. 

Патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, ценности 

научного познания,  

трудовое воспитание 

профессиональное 

самоопределение 
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9. Динамика популяций. Жизненные 

стратегии. 

10. Вид как система по Понятие 

экологической ниши пуляций. 

11. Жизненные формы. 

12. Обобщающий урок по теме: 

«Организмы и окружающая среда». 

13. Работа с тестами ЕГЭ по теме 

«Организмы и окружающая среда». 

14. Биогеоценоз, экосистема, биоценоз. 

Глава 16. 

Сообщества и 

экосистемы (12) 

 

12 1. Компоненты экосистемы 

Энергетические связи и трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. 

2. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. 

3. Правила экологической пирамиды 

4. Л/раб. № 12.  «Составление пищевых 

цепей» 

5. Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия в 

экосистемах. Конкуренция. Симбиоз. 

Альтруизм 

6. Отношения хищник-жертва, паразит-

хозяин. Мутуализм. Комменсализм. 

Аменсализм. Нейтрализм. 

7. Продуктивность и биомасса экосистем 

разного типа. Пространственная структура 

сообществ. 

8. Свойства экосистем. 

9. Динамика экосистем. Флуктуации. 

10. Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

Выделять существенные признаки 

природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши 

Определять понятие «биотоп», 

сравнивать понятия «биогеоценоз» и 

«биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в 

биоценозе 
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11 Стадии развития экосистемы. 

Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. 

12.Агроценозы, их особенности. 

Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. 

Глава 17. Биосфера 

 

 

6 1.Биосфера. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Ноосфера. Основные биомы 

Земли.Закономерности существования 

биосферы. 

2. Компоненты биосферы и их роль. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. 

3.Круговорот азота, круговорот воды. 

4. Роль человека в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

5. Обобщающий урок по теме: 

«Биосфера». 

6. Работа с тестами ЕГЭ по теме 

«Биосфера». 

Характеризовать 

учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере.  

Характеризовать 

структуру биосферы и 

живое вещество 

биосферы. 

Объяснять значение 

биологического 

круговорота веществ в 

биосфере 

Выделять глобальные 

экологические 

проблемы. 

Анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в природе 

 

Глава 18. 

Биологические 

основы охраны 

природы 

 

4 1. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Сохранение и 

поддержание биологического 

разнообразия. Причины вымирания видов 

и популяций. 

2. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. 

Осознание 

обучающимися 

значимости всех 

обсуждаемых 

вопросов, умение 

строить свои 

отношения с 
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Реинтродукция. Сохранение экосистем. 

3. Восстановительная экология. Проблемы 

устойчивого развития.  

4. Обобщающий урок по теме 

«Биологические основы охраны природы» 

природой и 

обществом на основе 

уважения к жизни, ко 

всему живому как 

уникальной и 

бесценной части 

биосферы; 

Итого 102ч Л/р-4   
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