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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РабочаяпрограммасоставленанаосновеФедеральногогосударственногообразоват

ельного стандарта среднего общего образования, программы по 

биологиидляобщеобразовательныхшкол(сборник-

М.:Дрофа.,2018г.),углубленныйуровень.Рабочаяпрограммапобиологиидля10-

11классовразработанавсоответствиис: 

• ФедеральнымзакономРоссийскойФедерации№273-ФЗот29.12.2012 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(вдействующейредакции); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от7 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартасреднегообщегообразован

ия»; 

• ПриказомМинобрнаукиРоссииот31.12.2015N1578"Овнесенииизменений 

в федеральный государственный образовательный стандартсреднего 

общего образования, утвержденный приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г.

N413. 

• Программы среднего общего образования. Биология. Общая 

биология.10-11классы.Углубленныйуровень.Авт.И.Б. Агафонова,В.И. 

Сивоглазов. М.:Дрофа.-2018 г. 

• Учебник. Биология (базовый и углубленный уровни).10 класс. Авт. 

В.И.Сивоглазов,И.Б.Агафонова,М.:Дрофа.-2020г. 

• Учебник. Биология (базовый и углубленный уровни). 11 классы. 

Авт.В.И. Сивоглазов,М.:Дрофа.-2021 г. 

Биология как учебный предмет–неотъемлемая составная часть естественно 

научного образования на всех уровнях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной 

области«Естествознание»биологиявноситзначительныйвкладвдостижение целей 

общего образования, обеспечивая освоение 



учащимисяосновучебныхдисциплин,развитиеинтеллектуальныхитворческихспособн

остей,формированиенаучногомировоззренияиценностныхориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у 

учащихсяцелостной системы знаний о живой природе, ее организации от 

молекулярного 

добиосферногоуровня,ееэволюции.Ушкольникадолжнобытьсформированобиоцентр

ическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании 

взаимосвязиэлементовживойинеживойприроды,осознаниичеловекакакчастиприроды

,продуктаэволюцииживойматерии. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

наступенисреднегообщегообразования (углубленныйуровень): 

–освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

историиразвития современных представлений о живой природе; о выдающихся 

открытиях вбиологической науке; о роли биологической науки в формировании 

современнойестественнонаучнойкартинымира;ометодахнаучногопознания; 

–овладениеумениями:обосновывать 

местоирольбиологическихзнанийвпрактической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

проводитьнаблюдениязаэкосистемамисцельюихописанияивыявленияестественныхиант

ропогенныхизменений;находитьианализироватьинформациюоживых 

объектах; 

–

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших 

вобщечеловеческуюкультуру;сложныхипротиворечивыхпутейразвитиясовременных

научныхвзглядов,идей,теорий,концепций,различныхгипотез(осущностиипроисхожд

ениижизни,человека)входеработысразличнымиисточникамиинформации; 

–

воспитание:убежденностиввозможностипознанияживойприроды,необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;уважения 

кмнениюоппонента приобсуждениибиологическихпроблем; 



–

использованиеприобретенныхзнанийиуменийприпоступлениивпрофессиональные 

образовательные учреждения, а так же в повседневной жизнидля: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Углубленныйкурсвключаетвсебяполностьюпрограммуобщеобразовательной 

школы для 10—11 классов. В ней сохранены все разделы 

итемы,изучаемыевсреднейобщеобразовательнойшколе,однакосодержаниекаждогоуч

ебногоблокарасширеноиуглублено,увеличеноколичестволабораторныхработ,числоде

монстрацийиэкскурсий.Курспредусматриваетизучение учащимися теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В 

немнашлиотражение6задачи,стоящиевнастоящеевремяпередбиологическойнаукой,ре

шениекоторыхнаправленонасохранениеокружающейприродыиздоровьячеловека.Осо

боевниманиеуделеноэкологическомувоспитаниюмолодежи. 

Врезультатеизученияпредметанауглубленномуровнеучащиесядолжныприобрест

и:знанияобособенностяхжизникакформысуществованияматерии,ролифизическихихи

мическихпроцессоввживыхсистемахразличногоиерархическогоуровняорганизации;з

натьфундаментальныепонятиябиологии;сущность процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости;основные теории биологии – 

клеточную, хромосомную теорию 

наследственности,эволюционную,антропогенеза;соотношениесоциальногоибиологи

ческоговэволюциичеловека;основныеобластиприменениябиологическихзнанийвпрак

тикесельскогохозяйства,врядеотраслейпромышленности,приохранеокружающейсред

ыиздоровьячеловека;основныетермины,используемыевбиологическойимедицинской

литературе;уменияпользоватьсязнаниемобщебиологическихзакономерностейдляобъ

яснениясматериалистических 



позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различныхгруппрастений,животных,втомчислеичеловека;даватьаргументированную

оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с микроскопом 

иизготовлятьпростейшиепрепаратыдлямикроскопическихисследований;решатьгенет

ическиезадачи,составлятьродословные,строитьвариационныекривыенарастительном

иживотномматериале;работатьсучебнойинаучно-

популярнойлитературой,составлятьплан,конспект,реферат;владетьязыкомпредмета;г

рамотно осуществлять поиск новой информации в литературе, интернет-

ресурсах,адекватнооцениватьновуюинформацию,формулироватьсобственноемнение

ивопросы,требующиедальнейшегоизучения. 

Механизмыформированияключевыхкомпетенций: 

1. Ценностно-

смысловаякомпетенцияопределяетсферумировоззренияученика, связанную с его 

ценностными ориентирами, его способностью видеть ипонимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль, 

уметьвыбиратьцелевыеисмысловыеустановкидлясвоихдействийипоступков,принима

ть решения. Данная компетенция обеспечивает механизм 

самоопределенияученикавситуацияхучебнойдеятельности.Отнеезависитиндивидуал

ьнаяобразовательнаятраекторияученикаипрограммаегожизнедеятельностивцелом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению 

ккоторым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 

опытомдеятельности,это–

рольнаукиирелигиивжизничеловека.Общекультурноесодержание курса «Общая 

биология » включает в себя основы биологии в 

формепонятий,законов,принципов,методов,гипотез,теорий,считающиесяфундамента

льнымидостижениямичеловечества;фундаментальныепроблемывобластибиологии,р

ешаемыечеловечеством,основныеценностныеустановки,необходимые 

дляихразрешения. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образованияна различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, атакжесвозрастнымиособенностямиразвития учащихся.Дляформирования 



современнойестественнонаучнойкартинымира приизучениябиологиивграфе 

«Содержаниеурока»выделеныследующиеинформационныеединицы:термины,процес

сыиобъекты,теории. 

3. Учебно-

познавательнаякомпетенциявключаетвсебяэлементылогической,методологической,о

бщеучебнойдеятельности,соотнесеннойсреальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят знания и умения 

организациицелеполагания,планирования,анализа,рефлексии,самооценкиучебнопозн

авательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам учениковладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знанийнепосредственноизреальности,владениемприемамидействийвнестандартныхс

итуациях,эвристическими методамирешенияпроблем. 

Врамкахданнойкомпетенциивыделяютсяследующиеуменияинавыки,определяем

ые стандартами: 

Самостоятельныйвыборкритериевдлясравнения,сопоставления,оценкииклассиф

икацииобъектов.Использованиеэлементовпричинно-следственногоиструктурно-

функционального анализа. 

Самостоятельноесозданиеалгоритмовпознавательнойдеятельностидлярешения 

задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученныхрезультатов. 

Участие в проектной деятельности, в организации учебно-

исследовательскойработы:выдвижениегипотез,осуществлениеихпроверки,владениеп

риемамиисследовательскойдеятельности,элементарнымиэлементамипрогнозировани

я. 

Объяснятьрольбиологиивформированииестественнонаучнойкартинымиранауро

внеобъект-свойство,явление-процесс-закономерность,теория,принцип. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 

(телевизор,магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационныхтехнологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), 

формируютсяумениясамостоятельноискать,анализироватьиотбиратьнеобходимуюин



формацию,организовывать,преобразовывать,сохранятьипередаватьее.Данная 



компетенцияобеспечиваетнавыкидеятельностиученикапоотношениюкинформации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, атакже 

вокружающеммире: 

Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализарисунков,натуральныхбиологическихобъектов,моделей,коллекций,учебныхэ

лектронныхизданий. 

Умениеработатьсбиологическимисловарямиисправочникамивпоискезначенийб

иологическихтерминов. 

Умениепользоватьсяпредметнымуказателемэнциклопедийисправочниковдлянах

ожденияинформации. 

Умениеделатьсообщенияобъемом4-5печатныхлистов. 

УмениепользоватьсяИНТЕРНЕТдляпоискаучебнойинформацииобиологических

объектах. 

Способностьпередаватьсодержаниепрослушанноготекставсжатомилиразвернут

ом виде всоответствии с цельюучебногозадания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание способов взаимодействия 

сокружающимилюдьми,навыкиработывгруппе,владениеразличнымисоциальнымиро

лямивколлективе.Ученикдолженуметьпредставитьсебя,написатьписьмо,анкету,заявл

ение,задатьвопрос, вестидискуссиюи др. 

Врамкахданнойкомпетенциивыделяютсяследующиеуменияинавыки,определяем

ые стандартами: 

Способностьпередаватьсодержаниепрослушанноготекставсжатомили 

перефразироватьмысль(объяснить«инымисловами»). 

Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведениеинформационно-

смысловогоанализатекста.Использованиеразличныхвидовчтения(ознакомительное,п

росмотровое,поисковое идр.). 



Выборииспользованиевыразительныхсредствязыкаизнаковыхсистем(текст,табл

ица,схема,аудиовизуальныйрядидр.)всоответствиискоммуникативнойзадачей,сферой 

иситуациейобщения. 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевоеобщение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признаватьправо наиноемнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями 

иопытомвобластипрофессиональногосамоопределения.Учениковладеваетминимальн

онеобходимымидляжизнивсовременномобщественавыкамисоциальнойактивности и 

функциональной грамотности. 

7. Компетенцияличностногосамосовершенствованиянаправленанаосвоение

способовфизического,духовногоиинтеллектуальногосаморазвития,эмоциональнойса

морегуляцииисамоподдержки.Реальнымобъектомвсфереданнойкомпетенциивыступа

етсамученик.Оновладеваетспособамидеятельностивсобственныхинтересахивозможн

остях,чтовыражаютсявегонепрерывномсамопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств,формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. 

Кданнойкомпетенцииотносятсяправилаличнойгигиены,заботаособственномздоровье

,половаяграмотность,внутренняяэкологическаякультура.Сюдажевходиткомплекскач

еств,связанныхсосновамибезопаснойжизнедеятельностиличности. 

Врамкахданнойкомпетенциивыделяютсяследующиеуменияинавыки,определяем

ые стандартами: 

Самостоятельнаяорганизацияучебнойдеятельности(постановкацели,планирован

ие,определениеоптимальногосоотношенияцели исредствидр.). 

Владениенавыкамиконтроляиоценкисвоейдеятельности,умениемпредвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причинвозникшихтрудностей. 

Соблюдениенормповедениявокружающейсреде. 



Владениеумениямисовместнойдеятельности:согласованиеикоординациядеятель

ности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 

врешениеобщихзадачколлектива;учетособенностейразличногоролевогоповедения 

(лидер,подчиненныйидр.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм,эстетическихценностей.Использованиесвоихправивыполнениесвоихобязанност

ей какгражданина,членаобществаи учебного коллектива. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

Оцениватьрольбиологическихоткрытийисовременныхисследованийвразвитии 

науки и в практической деятельности людей; оценивать роль биологии 

вформировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективыразвитиябиологии;устанавливатьихарактеризоватьсвязьосновополагаю

щихбиологическихпонятий(клетка,организм,вид,экосистема,биосфера)сосновополаг

ающими понятиями других естественных наук; обосновывать 

системувзглядовнаживуюприродуиместовнейчеловека,применяябиологическиетеори

и,учения,законы,закономерности,пониматьграницыихприменимости;проводитьучеб

но-

исследовательскуюдеятельностьпобиологии:выдвигатьгипотезы,планироватьработу,

отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэксперименты,инте

рпретироватьрезультаты,делатьвыводы на основе полученных результатов. выявлять 

и обосновывать существенныеособенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения ифункций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах 

клеточногометаболизма;решатьзадачинаопределениепоследовательностинуклеотидо

вДНКи иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекулебелка,применяязнанияореакцияхматричногосинтеза,генетическомкоде,при

нципе комплементарности; делать выводы об изменениях, которые произойдут 

впроцессах матричного синтеза, в случае изменения последовательности 

нуклеотидовДНК; сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнениеколичествагенетическогоматериала(хромосомиДНК)вклеткахмногоклеточ

ных 



организмов в разных фазахклето10 выявлять существенные признаки 

строенияклетокорганизмовразныхцарствживойприроды,устанавливатьвзаимосвязьст

роенияифункцийчастейиорганоидовклетки;обосновыватьвзаимосвязьпластического 

и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического иэнергетического 

обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

определятьколичествохромосомвклеткахрастенийосновныхотделовнаразныхэтапахж

изненногоцикла;решатьгенетическиезадачинадигибридноескрещивание,сцепленное(

втомчислесполом)наследование,анализирующеескрещивание,применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;раскрывать причины 

наследственных заболеваний; аргументировать необходимостьмер предупреждения 

таких заболеваний; сравнивать разные способы 

размноженияорганизмов;характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов;выяв

лятьпричиныисущественныепризнакимодификационнойимутационнойизменчивости

; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственномотборе;обосновыватьзначениеразныхметодовселекциивсозданиисорто

врастений, пород животных и штаммов микроорганизмов; обосновывать 

причиныизменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции;характеризоватьпопуляциюкакединицуэволюции,видкаксистематическую

категориюикакрезультатэволюции;устанавливатьсвязьструктурыисвойствэкосистем

ы;составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(сетипитания),прогнозиров

атьихизменениявзависимостиотизмененияфакторовсреды;аргументироватьсобственн

уюпозициюпоотношениюкэкологическимпроблемамиповедениювприроднойсреде;о

босновыватьнеобходимостьустойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое 

иэтическоезначениесовременныхисследованийвбиологии,медицине,экологии,биотех

нологии;обосновыватьсобственнуюоценку;выявлятьвтекстебиологическогосодержан

ияпроблемуиаргументированоееобъяснять;представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика,диаграммыиделатьвыводынаоснованиипредставленныхданных; 



преобразовыватьграфик,таблицу,диаграмму,схемувтекстбиологическогосодержания. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельностьпобиологии(илиразрабатыватьиндивидуальныйпроект):выдвигатьгипот

езы,планироватьработу,отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,прово

дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основеполученныхрезультатов,представлятьпродуктсвоихисследований;прогнозиров

ать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

иэкологических требований; выделять существенные особенности жизненных 

цикловпредставителейразныхотделоврастенийитиповживотных;изображатьциклыра

звитияввидесхем;анализироватьииспользоватьврешенииучебныхиисследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии,медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественнонаучногои социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; моделироватьизменение экосистем 

под влиянием различных групп факторов окружающей среды;выявлять в процессе 

исследовательской деятельности последствия 

антропогенноговоздействиянаэкосистемысвоегорегиона,предлагатьспособыснижени

яантропогенноговоздействиянаэкосистемы;использоватьприобретенныекомпетенци

и в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретенияопыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежитбиология как учебныйпредмет. 

 

Результатыосвоениякурсабиологии 

Личностнымирезультатамиобученияобщейбиологиивстаршейпрофильнойшколе 

являются: 

–развитие познавательных интересов, интеллектуальных и

 творческихспособностейучащихся; 



–убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумногоиспользованиядостиженийнаукиитехнологийдлядальнейшегоразвитиячел

овеческогообщества,уважениектворцамнаукиитехники,отношениекбиологиикак к 

элементуобщечеловеческой культуры; 

–самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактическихумений; 

–

готовностькобоснованномувыборужизненногопутивсоответствииссобственнымиинт

ересамии возможностями; 

–

мотивацияобразовательнойдеятельностишкольниковнаосновеличностноориентирова

нногоподхода; 

–формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к 

авторамоткрытий и изобретений, к результатам обучения. Метапредметными 

результатамиобучения биологиивстаршейпрофильной школеявляются: 

–

приобретениеизакреплениенавыковэффективногополученияиосвоенияучебного 

материала с использованием учебной литературы (учебников и 

пособий),налекциях,семинарскихипрактическихзанятиях; 

–овладениенавыкамисамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроляиоценкирезультатовсвоейдеятельности,умениямипредвидетьвозможны

ерезультатысвоихдействий; 

–понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для 

ихобъяснения,теоретическимимоделямииреальнымиобъектами,овладениеуниверсал

ьнымиучебнымидействияминапримерахгипотездляобъясненияизвестных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработкитеоретическихмоделейпроцессовили явлений; 

–

формированиеуменийвоспринимать,перерабатыватьипредъявлятьинформациювслов

есной,образной,символическойформах,анализироватьиперерабатыватьполученнуюи

нформациювсоответствииспоставленнымизадачами,выделятьосновноесодержаниепр



очитанноготекста,находитьвнемответына поставленныевопросы и излагатьего; 



–приобретение опыта самостоятельногопоиска,анализа и отбора информациис 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

длярешения познавательных задач; 

–развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мыслии способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признаватьправо другогочеловеканаиное аргументированноемнение; 

–

освоениеприемовдействийвнестандартныхситуациях,овладениеэвристическимимето

дамирешенияпроблем; 

–

формированиеуменийработатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,пр

едставлятьиотстаиватьсвоивзглядыиубеждения,вестидискуссию. 

Предметныерезультатыуглубленногоизученияобщейбиологиивстаршихклассах

школы представлены всодержаниикурсапотемам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Углубленный уровень 10 КЛАСС (3 ч 

внеделю,всего102ч.)ВВЕДЕНИЕ(1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, 

атакжесредибиологическихнаук.Цельизадачикурса.Значениепредметадляпонимания

единствавсего живого,взаимосвязивсехчастейбиосферыЗемли. 

Системаживойприроды.Царстваживойприроды. 

Раздел1Биологиякакнаука.Методынаучногопознания(6ч) 

Тема1.1КРАТКАЯИСТОРИЯРАЗВИТИЯБИОЛОГИИ(2ч)Структура 

биологиикакнауки.Наукиоживойприроде,ихклассификацияпообъектамисследования,

изучаемымпроявлениямжизни;комплексныенаукииихпрактическое значение. 

Систематика и ее принципы. Эволюционное учение и этапыего становления. Этапы 

развития биологии. Вклад отдельных ученых в развитиебиологиикакнауки. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:определениебиолог

иикакнауки;основоположниковбиологиикакнауки, основоположников 



научной(западной)медицины,анатомии,физиологии;создателейклеточнойтеории; 

создателей современного эволюционного учения и этапы его 

становления;вкладотечественныхученыхвразвитиебиологиикакнауки;классификаци

юбиологических наук; 71 особенности отдельных биологических дисциплин в 

системебиологии как комплексной науки; значение биологии как науки. Учащиеся 

должныуметь:классифицироватьбиологическиенауки;оцениватьвкладотдельныхучен

ыхв развитие биологии; характеризовать роль биологии в формировании 

современнойестественно-научнойкартинымира. 

 

Тема1.2СУЩНОСТЬЖИЗНИИСВОЙСТВАЖИВОГО(2ч)Жизнькак 

общенаучное и биологическое понятие. Определения жизни. Химический состав 

иклеточноестроениеорганизмов,населяющихЗемлю.Обменвеществисаморегуляциявб

иологическихсистемах.Самовоспроизведение;наследственностьиизменчивостькакос

новасуществованияживойматерии.Ростиразвитие.Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия.Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение.Дискретностьживоговеществаивзаимоотношениечастиицелоговбиосистема

х. 

Энергозависимостьживыхорганизмов;формыпотребленияэнергии. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:определениежизни; 

свойства живых систем; особенности проявления различных свойств 

живого.Учащиесядолжныуметь:даватьопределениежизни;приводитьпримерыпроявл

енийсвойствживого. 

Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ 

БИОЛОГИИ (2 ч) Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. 

Методыпознанияживойприроды иихособенности. Этапынаучногоисследования. 

Приборыиаппаратыдлябиологическихисследований. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:определениеуровне

йорганизацииживойприроды;уровниорганизацииживойприроды;иерархиюуровнейор

ганизации;методыпознанияживойприроды;этапынаучного 



исследования. Учащиеся должны уметь: распределять уровни организации 

живойприроды в соответствии с их иерархией; приводить примеры проявлений 

свойствживого на разных уровнях; составлять план научного исследования и 

проведениябиологического эксперимента. 

Раздел2Клетка(34ч) 

Тема2.1ИСТОРИЯИЗУЧЕНИЯКЛЕТКИ.КЛЕТОЧНАЯТЕОРИЯ(2ч)Клетка 

какструктурнаяифункциональнаяединицаживого.Историяизученияклетки.Прокариот

ическая и эукариотическая клетки. Свойства клеток, многообразие 

клетокчеловеческого организма. Принципиальная схема строения клетки. Цитология 

какнаука.Связьцитологиисдругиминауками.Клеточнаятеорияиееосновныеположения

.ВкладР.Гука, А.Левенгука,Р.Броуна,К.Бэра, М.Шлейдена,Т. 

ШваннаиР.Вирховавизучениеклеткиистановлениеклеточнойтеории. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:строениепрокариот

ическойклетки;многообразиепрокариот;строениеэукариотическойклетки;многообраз

иеэукариот;клеткиодноклеточныхимногоклеточныхорганизмов; особенности 

растительных и животных клеток; положения 

клеточнойтеориистроенияорганизмов.Учащиесядолжныуметь:работатьсосветовымм

икроскопом;описыватькартины,видимыевсветовоймикроскоп.Основныепонятия.Кле

тка.Цитология.Прокариоты:бактерииисинезеленыеводоросли(цианобактерии).Эукар

иотическаяклетка;многообразиеэукариот;клеткиодноклеточныхимногоклеточныхорг

анизмов.Особенностирастительнойиживотнойклеток. Положения 

клеточнойтеориистроенияорганизмов. 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (2ч) Элементный состав 

клетки.Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектовнеживойприроды.Макроэлементыиихклассификация,микроэлементы,ультр

амикроэлементы;ихвкладвобразованиенеорганическихиорганическихмолекулживого

вещества.ДемонстрациямоделиДНК,РНК.Схема(диаграмма)распределенияхимическ

ихэлементоввнеживойиживойприроде.Периодическая 



системахимическихэлементовМенделеева(можновиртуальноприпомощимультимеди

йногоприложенияк учебнику). 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:макро-

имикроэлементы,входящиевсоставживого,иихрольворганизме.Учащиесядолжныуме

ть:характеризоватьфункциональнуюрольотдельныххимическихэлементоввклетке.Ос

новныепонятия.Органогены,макроэлементы,микроэлементы,ультрамикроэлементы. 

Тема2.3НЕОРГАНИЧЕСКИЕВЕЩЕСТВАКЛЕТКИ(1ч)Неорганическиемолекул

ы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Солинеорганическихкислот,ихвкладвобеспечениепроцессовжизнедеятельностиипод

держаниегомеостаза.Ролькатионовианионоввобеспечениипроцессовжизнедеятельно

сти.Осмосиосмотическоедавление;осмотическоепоступлениемолекулвклетку.Демон

страция.Схемастроениямолекулыводы. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:химическиесвойств

а и биологическую роль воды; 75 роль катионов и анионов в обеспечениипроцессов 

жизнедеятельности. Учащиеся должны уметь: объяснять причины особыхсвойств 

воды. Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Анионы 

икатионы.Водородные связи.Гидрофильностьи гидрофобность. 

Тема 2.4 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

ЛИПИДЫ(3ч)Органическиемолекулы.Низкомолекулярныеивысокомолекулярныесое

динения.Липиды:ихстроение,классификацияибиологическая роль. Химические 

свойства липидов. Нейтральные жиры: 

химическаяорганизацияисвойства.Рольисвойствапростых, 

сложныхлипидовилипоидов. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:принципыструктурн

ой организации и функции липидов; классификацию липидов. Учащиесядолжны 

уметь: характеризовать функции липидов; различать липиды и жиры 

каквариантылипидов;приводитьпримерыразличныхлипидов(простых,сложных,липо

идов).Основныепонятия.Биологическиеполимеры:регулярныеи 



нерегулярные,гомополимерыигетерополимеры.Липиды.Нейтральныежиры,липоиды. 

Тема2.5ОРГАНИЧЕСКИЕВЕЩЕСТВА.УГЛЕВОДЫ.БЕЛКИ(4ч)Углеводы: 

строениеибиологическаяроль.Моносахариды,олигосахаридыиполисахариды.Особен

ности структурной организации, химические свойства и биологическая 

рольотдельныхполисахаридов.Белки—

биологическиеполимеры,ихструктурнаяорганизация.Мономерыбелков.Функциибелк

овыхмолекул.Белки-

ферменты.Структурабелка:первичная,вторичная,третичная,четвертичная.Разновидно

стивторичной и третичной структур. Денатурация и ренатурация белков. 

Демонстрация.Объемныемоделиструктурнойорганизациибиологическихполимеров

—белков. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:принципыструктурн

ой организации и функции белков и углеводов; виды 

межмолекулярныхвзаимодействий(водородныесвязи,гидрофобныеиэлектростатичес

киевзаимодействия);особенностиструктурнойорганизацииихимическиеосновыформи

рования первичной, вторичной и третичной структур белка; 

классификациюуглеводов;химическуюхарактеристикуотдельныхполисахаридов(кра

хмала,гликогена,целлюлозы,хитина).Учащиесядолжныуметь:объяснятьпринципдейс

твияферментов;характеризоватьфункциибелковиуглеводов;приводитьпримерыразли

чныхуглеводов(моносахаридов,олигосахаридов,полисахаридов);приводитьпримеры

фибриллярных,глобулярныхбелковибелков,обладающихчетвертичнойструктурой.Ос

новныепонятия.Мономеры.Полимеры.Углеводы.Моносахариды,олигосахариды,поли

сахариды.Белки.Биологическиеполимеры. 

Пептиднаясвязь.Денатурацияиренатурациябелков. 

Тема2.6ОРГАНИЧЕСКИЕВЕЩЕСТВА.НУКЛЕИНОВЫЕКИСЛОТЫ(4ч) 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственнойинформации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации 

изядравцитоплазму;транскрипция.МатричнаяикодирующаяцепиДНК.РНК:структура

ифункции.Информационные,транспортные,рибосомальныеРНК.Мономерынуклеино

выхкислот—нуклеотиды.ПравилоЧаргаффа.Демонстрация. 



Объемныемоделинуклеиновыхкислот. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:принципыструктурн

ой организации и функции нуклеиновых кислот; структуру нуклеиновыхкислот. 

Учащиеся должны уметь: характеризовать функции нуклеиновых кислот;различать 

нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Основные понятия. 

Нуклеиновыекислоты.Репликация ДНК.Транскрипция.Нуклеотид.Нуклеозид. 

Комплементарность. 

Тема2.7ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯКЛЕТКА.ЦИТОПЛАЗМА.ОРГАНОИДЫ(4ч) 

Эукариотическаяклетка.Плазматическаямембранаиеефункции.Транспортнаяфункция

мембраны.Активныйипассивныйтранспорт.Пиноцитозифагоцитоз.Оболочкаклетки(п

лазматическаямембрана,надмембранныйаппаратисубмембранныйкомплекс).Цитопла

змаэукариотическойклетки.Органоидыцитоплазмы,ихструктураифункции.Классифи

кацияорганоидов.Особенностиструктурной организации и функции отдельных 

органоидов клетки. Происхождениеорганоидоввпроцессеонто-

ифилогенеза.Особенностидвухмембранныхорганоидовклетки.Классификацияипроис

хождениепластид.Цитоскелет.Включения,ихзначениеирольвметаболизмеклеток.Осо

бенностистроениярастительной клетки. Демонстрация. Модели клетки. Схемы 

строения органоидоврастительной и животной клеток. Лабораторные и 

практические работы 

Органоидыклетки(виртуальноспомощьюмультимедийногоприложениякучебнику).Н

аблюдениеклетокрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах.Изготовлениеиопи

саниемикропрепаратовклетокрастений.ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯУ

чащиесядолжнызнать:строениеэукариотическойклетки;видытранспортачерезплазмат

ическуюмембрану;функцииорганоидов;особенности растительных и животных 

клеток; классификацию органоидов клетки 

иособенностиихструктурнойорганизации.Учащиесядолжныуметь:характеризоватьфу

нкцииорганоидов;различатьплазматическуюмембрануиоболочкуклетки;отличатьдру

готдругавидыактивногоипассивноготранспорта 



черезмембрану;определятьзначениевключений.Основныепонятия.Эукариотическаяк

летка.Плазматическаямембрана.Органоидыцитоплазмы. 

Немембранные,одномембранныеидвухмембранныеорганоиды.Включения. 

Тема 2.8 КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (2ч) Клеточное ядро — 

центруправленияжизнедеятельностьюклетки.Структурыклеточногоядра:ядернаяобол

очка,хроматин(гетерохроматин),ядрышкоиихфункции.Хромосомы.Гомологичныехр

омосомы.Кариотип.Наборыхромосом.Уровниупаковкихроматина. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:строениеифункции 

ядра; классификацию и строение хромосом; значение постоянства числа 

иформыхромосомвклетке.Учащиесядолжныуметь:описыватьгенетическийаппараткл

еток-

эукариот;описыватьстроениеифункциихромосом;характеризоватьпервичнуюперетяж

ку;даватьопределениекариотипаихарактеризоватьего.Основныепонятия.Хромосомы.

Гомологичныехромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. Первичная 

перетяжка.Центромера.Кинетохор. 

Тема2.9ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯКЛЕТКА(2ч)Прокариотическиеклетки;формаи

размеры.Классификациябактерийпоформеклеткииособенностямметаболизма.Строен

иецитоплазмыбактериальнойклетки;организацияметаболизма у прокариот (способы 

питания, отношение к кислороду). 

Генетическийаппаратбактерий.Спорообразование.Размножение(делениеиполовойпр

оцесс). 

Местоирольпрокариотвбиоценозах. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:строениепрокариоти

ческойклетки;многообразиепрокариот.Учащиесядолжныуметь:характеризоватьорган

изациюметаболизмаупрокариот;классифицироватьбактерии по форме клеток, 

толщине клеточной стенки, особенностям 

метаболизма;описыватьгенетическийаппаратбактерий,спорообразованиеиразмножен

ие. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. 

Капсула.Спора.Муреин.Мезосома. 



Тема2.10РЕАЛИЗАЦИЯНАСЛЕДСТВЕННОЙИНФОРМАЦИИВКЛЕТКЕ 

(4ч)Ген,генетическийкод,свойствагенетическогокода.Этапыреализациигенетической

информациивклетке(транскрипцияитрансляция).Матричный 

синтез. КодирующаяиматричныецепиДНК. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:определениегена; 

свойства генетического кода; принцип матричного синтеза; этапы 

реализациинаследственнойинформации.Учащиесядолжныуметь:использоватьпринц

ипкомплементарностиприпостроениинуклеиновыхкислот;описыватьпроцессы,проис

ходящие при биосинтезе белка. Основные понятия. Ген, 

генетическийкод.Кодон.Триплет.Антикодон.Транскрипция.Трансляция.Матричныйс

интез. 

КодирующаяиматричнаяцепиДНК. 

Тема2.11НЕКЛЕТОЧНАЯФОРМАЖИЗНИ:ВИРУСЫ(2ч)Особенности 

строенияиразмножениявирусов.Историяоткрытиявирусов.Значениевирусоввприродеи

жизничеловека.Многообразиевирусов.ЖизненныйциклВИЧ. 

Вирусныезаболеванияипрофилактикаихраспространения.СПИДимерыегопрофилактик

и.Демонстрация.Схемастроения вируса. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:особенностистроени

я вирусов; многообразие вирусов; вирусные болезни животных и человека;меры 

профилактики вирусных заболеваний животных и человека. Учащиеся 

должныуметь:характеризоватьспособыпроникновениявирусоввклетку;описыватьжиз

ненныйциклВИЧ.Основныепонятия.Вирус.Бактериофаг.Капсид. 

Дополнительнаяоболочка. 
 

Раздел3Организм(61ч) 
 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (2ч) Разнообразие организмов (одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы).Многоклеточныйорганизмкакдискретнаясистема(ткани,

органы).Колониальныеорганизмы.Примерыодноклеточныхорганизмов,относящихся

кразнымцарствам.Органоидыспециальногоназначенияуодноклеточныхорганизмов.П

римеры колониальныхорганизмов.Тканирастенийиживотных. 



Демонстрация.Примерыодноклеточныхимногоклеточныхорганизмов. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определениеорганизма;многообразиеорганизмов(одноклеточные,колониальные,мног

оклеточные); классификацию тканей растений и животных. Учащиеся 

должныуметь:различатьодноклеточные,колониальныеимногоклеточныеорганизмы.О

сновныепонятия.Организм.Одноклеточныйорганизм.Многоклеточныйорганизм.Ткан

ь.Орган. 

Тема    3.2    ОБМЕН    ВЕЩЕСТВ    И    ПРЕВРАЩЕНИЕ     ЭНЕРГИИ. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН (4ч) Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке.Пластический и энергетический обмен. АТФ как универсальный источник 

энергии.Макроэргическиесвязи.Этапыэнергетическогообмена,расщеплениерование.

Особенностиметаболизмаубактерийигрибов.Брожениеиегоразновидности. 

Демонстрация.Схемаобменавеществ. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: этапы 

обменавеществ;видыброжения;основноеэнергетическоеуравнение;этапыэнергетичес

когообмена;местопротеканияэтаповэнергетическогообмена.Учащиесядолжныуметь:

описыватьобменвеществипревращениеэнергиивклетке;отличатьгликолизиброжение;

приводитьпоэтапнопроцессэнергетическогообмена.Основныепонятия.Обменвеществ

.Метаболизм.Энергетический обмен. Пластический обмен. АТФ. Гликолиз. 

Брожение. Клеточноедыхание.Окислительное фосфорилирование. 

Тема3.3ПЛАСТИЧЕСКИЙОБМЕН.ФОТОСИНТЕЗ(4ч)Типыпитания. 

Автотрофыигетеротрофы.Фотосинтез.Фазыфотосинтеза.Окислительноефосфорилир

ование.Фотосистемы.Фотолизводы.Электронно-

транспортнаясистема.Переносчикиводорода.Особенностиобменавеществурастений,

животныхи грибов.Демонстрация.Схема фотосинтеза. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:примерыпластичес

кого обмена; этапы фотосинтеза и его роль в природе; место протекания 

вклеткесветовойитемновойфазфотосинтеза;процессы,происходящиевовремя 



световой и темновой фаз фотосинтеза. Учащиеся должны уметь: описывать 

обменвеществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схему 

процессовфотосинтезаибиосинтезабелка.Основныепонятия.Автотрофы.Гетеротрофы

.Фотосинтез.Световаяфаза.Темноваяфаза.Окислительноефосфорилирование. 

Граны.Тилакоиды.НАДФ.Фотолиз.Фотосистема.Хлорофилл. 

Тема 3.4 ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (3ч) Жизненный цикл клетки и 

егопродолжительность. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятиеодифференцировкеклетокмногоклеточногоорганизма.Митотическийцикл:ин

терфаза,редупликацияДНК;митоз,фазымитотическогоделенияипреобразованияхромо

сом;биологическийсмыслизначениемитоза(бесполоеразмножение,рост,восполнениек

леточныхпотерьвфизиологическихипатологическихусловиях).Продолжительностьми

тоза.Этапыспирализациихромосом. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиеся должны знать: митотическийи 

жизненный цикл клетки и их продолжительность;процессы, происходящие 

накаждойфаземитоза;вариантымитоза;особенностимитозаврастительныхиживотных 

клетках; этапы спирализации хромосом; биологическое значение 

митоза.Учащиесядолжныуметь:описыватьстроениеифункциихромосом;даватьопреде

ление кариотипа и характеризовать его; описывать митоз по фазам; 

различатьмитотический(клеточный)циклижизненныйциклклетки.Основныепонятия.

Жизненныйциклклетки.Хромосомы.Кариотип.Митотическийцикл;митоз.Биологичес

кий смысл митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. 

Репликация(редупликация)ДНК.Спирализацияхромосом. 

Тема3.5РАЗМНОЖЕНИЕ:БЕСПОЛОЕИПОЛОВОЕ(4ч)Сущностьи 

формыразмноженияорганизмов.Бесполоеразмножениерастенийиживотных.Виды 

бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. 

Вегетативныеорганы растений. Деление. Спорообразование. Почкование. 

Фрагментация. 

Половоеразмножениеживотныхирастений;гаметы,половойпроцесс.Биологическоезн

ачение половогоразмножения. 



Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:формыираспростра

ненность бесполого размножения; особенности бесполого 

размножениярастенийиживотных;сущностьполовогоразмноженияиегобиологическое

значение.Учащиесядолжныуметь:характеризоватьбиологическоезначениебесполого 

размножения; различать формы бесполого размножения; различать спорукак 

специализированную клетку, предназначенную для бесполого размножения, 

испорубактерий;объяснятьпреимуществополовогоразмножения.Основныепонятия. 

Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Вегетативноеразмножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация. Клон. 

Спорангии.Вегетативныеорганы. 

Однодомныеидвудомныерастения.Половойдиморфизм. 

Тема3.6ОБРАЗОВАНИЕПОЛОВЫХКЛЕТОК.МЕЙОЗ(4ч)Мейозиего 

отличияотмитоза.Биологическоезначениемейоза. Особенностипрофазы

 I.Гаметогенез.Этапыобраз

ованияполовыхклеток:размножение,рост,созревание(мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза.Значениегаметогенеза.Партеногенезкак вариантполовогоразмножения. 

 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:сущностьмейоза и 

его биологическое значение; процесс гаметогенеза и его этапы. 

Учащиесядолжныуметь:характеризоватьбиологическоезначениеполовогоразмножен

ия;объяснятьпроцессмейозаихарактеризоватьегоэтапы;описыватьпроцессгаметогене

заивыделятьособенностисперматогенезаиовогенеза;различатьсперматозоидыисперм

ии;выделятьособенностипротеканиягаметогенезаурастенийиживотных;определятьро

льмейозавжизненныхциклахразличныхорганизмов. Основные понятия. Мейоз. 

Биваленты. Тетрады. Кроссинговер. 

Гаметы.Яйцеклетка.Сперматозоид.Спермий.Гаметогенез.Сперматогенез.Овогенез.Ст

адияразмножения.Стадияроста.Стадиясозревания.Стадияформирования. 

Раздельнополыеорганизмы.Гермафродиты.Партеногенез. 



Тема3.7ОПЛОДОТВОРЕНИЕ(2ч)Оплодотворениеиегосущность.Биологически

йсмыслоплодотворения.Вариантыоплодотворения(наружное,внутреннее,перекрестн

ое,самооплодотворение,естественноеиискусственное).Особенностиоплодотворенияу

растений.Двойноеоплодотворениеупокрытосеменных. Искусственное 

оплодотворение у человека и принципы лечениябесплодия. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:сущностьоплодотв

оренияиегоразновидности;причиныпоявленияразличныхтиповоплодотворения;поче

муоплодотворениепроисходитпреимущественновнутривида; суть двойного 

оплодотворения. Учащиеся должны уметь: объяснять 

процессоплодотворенияиобразованиязиготы;описыватьпроцессоплодотворенияупре

дставителейразныхсистематическихгрупп(отделоврастенийитиповживотных).Основ

ныепонятия.Оплодотворение:наружное,внутреннее.Осеменение.Зигота.Двойноеопло

дотворение.Искусственноеоплодотворение. 

Экстракорпоральноеоплодотворение. 

Тема 3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6ч) 

Эмбриональныйпериодразвития.Основныезакономерностидробления;образованиеод

нослойногозародыша—

бластулы.Гаструляция;закономерностиобразованиядвухслойногозародыша—

гаструлы.Первичныйорганогенезидальнейшаядифференцировкатканей,органовисист

ем.Взаимодействиетрехзародышевыхлистков.Однояйцевые(монозиготные)близнецы

.Постэмбриональныйпериодразвития.Формыпостэмбриональногопериодаразвития.Н

епрямоеразвитие;полныйинеполныйметаморфоз.Биологическийсмыслразвития 

сметаморфозом.Прямое развитие.Старение. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определениепонятия«онтогенез»;периодизациюиндивидуальногоразвития;этапыэмб

риональногоразвития;источникиразвитияоргановвпроцессеонтогенеза;формы 

постэмбрионального развития; особенности прямого развития; 

особенностивнутриутробногоразвития;основнойбиогенетическийзакон.Учащиесядол

жны 



уметь:описыватьпроцессы,происходящиепридроблении,гаструляциииорганогенезе;х

арактеризоватьформыпостэмбриональногоразвития;различатьполныйинеполныймет

аморфоз;раскрыватьбиологическийсмыслразвитиясметаморфозом; характеризовать 

этапы онтогенеза. Основные понятия. 

Онтогенез.Типыонтогенеза.Эмбриогенез.Дробление(бластуляция).Морула.Гаструля

ция.Нейрулаинейруляция.Дифференцировкаклеток.Органогенез.Метаморфоз.Моноз

иготныеблизнецы.Плацента. Эмбриональный периодразвития. 

Постэмбриональныйпериодразвития.Рост:ограниченныйинеограниченный. 

Тема3.9ОНТОГЕНЕЗЧЕЛОВЕКА.РЕПРОДУКТИВНОЕЗДОРОВЬЕ(4ч) 

Особенностиэмбриональногоразвитиячеловека.Процессы,происходящиенараннихэта

пахэмбриогенеза(формированиеморулыибластулы).Первыйэтапдифференцировкикл

етокзародыша.Предплодныйиплодныйпериоды.Формированиезародышевых(времен

ных,провизорных)органов.Рождение.Постэмбриональныйпериодразвития:дорепроду

ктивный,репродуктивныйпериоды, старение и смерть). Половое созревание. 

Критические периоды онтогенеза.Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие зародыша и репродуктивноездоровьечеловека.Механизмы старения. 

Предметныерезультаты обучения:Учащиеся должны знать: 

особенностионтогенезачеловека;периодизациюиндивидуальногоразвитиячеловека;эт

апыэмбрионального развития человека; специальные (временные, провизорные) 

органы;особенности и периодизацию постэмбрионального развития человека; 

механизмыстарения организма. Учащиеся должны уметь: описывать процессы, 

происходящиепридроблении,гаструляциииорганогенезечеловека;различатьзародыше

вый 

иплодный,эмбриональныйипостэмбриональныйэтапы;характеризоватьпостэмбриона

льное развитие человека по этапам и критические периоды 

онтогенеза;характеризоватьфакторырискаприразвитиизародыша(влияниеалкоголя,н

икотина,вирусныхзаболеванийматери).Основныепонятия.Морула.Бластула.Гаструла.

Нейрула. Специальныеорганы.Дорепродуктивныйпериод. 

Репродуктивныйпериод.Периодстарения. 



Тема3.10ГЕНЕТИКА—

НАУКАОЗАКОНОМЕРНОСТЯХНАСЛЕДСТВЕННОСТИИИЗМЕНЧИВОСТИ. 

Г.МЕНДЕЛЬ— 

ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ (2 ч) История развития генетики. Открытие 

Г.Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия 

генетики(ген,локус,гомологичныехромосомы,гомозигота,гетерозигота,доминантност

ь,рецессивность,генотип,фенотип).Гибридологическийметодизучениянаследственно

сти.Методы генетики.Значение генетики. 

Предметныерезультаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определениегенетикикакнауки;основныегенетическиепонятия:«ген»,«аллель», 

«доминантный   признак»,   «рецессивный   признак»,   «фенотип»,   «генотип», 

«гомозигота»,«гетерозигота»;сущностьгибридологическогометодаизучениянаследст

венности;методыгенетики(генеалогический,близнецовый,биохимический,цитогенет

ический,популяционно-

статистический);особенностигороха,которыепозволилиМенделювыявитьстатистичес

киезакономерностинаследованияпризнаков(быстроеразмножение,способностьксамо

опылениюиполучению чистых линий, наличие ярко выраженных альтернативных 

признаков).Учащиеся должны уметь: использовать генетическую символику при 

составлениисхемскрещивания;записыватьгенотипыорганизмовивыписыватьихгамет

ы;различать гомо- и гетерозиготные организмы. Основные понятия. 

Наследственность.Изменчивость. Ген. Генотип. Фенотип. Аллель. Доминантный 

признак. Рецессивныйпризнак.Гибрид.Альтернативныйпризнак.Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Тема 3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (4ч) Моногибридное скрещивание. Доминантные и 

рецессивныепризнаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Первый законМенделя—

законединообразиягибридовпервогопоколения(правилодоминирования).Неполноедо

минированиеилипромежуточноенаследование.ВторойзаконМенделя—

законрасщепления.Закон(гипотеза)чистотыгамет.Цитологические 

основымоногибридногоскрещивания. 



Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:первыйивторойзак

оныМенделя;закончистотыгамет;цитологическиеосновымоногибридногоскрещивани

я.Учащиесядолжныуметь:даватьопределениегомозиготигетерозигот;составлятьсхем

ымоногибридногоскрещиванияприполноминеполномдоминировании;различатьрасщ

еплениепофенотипуигенотипу; решать генетические задачи на моногибридное 

скрещивание. 

Основныепонятия.Доминантныйпризнак,рецессивныйпризнак.Аллель,аллельныеген

ы.Законединообразиягибридовпервогопоколения.Законрасщепления.Закончистотыга

мет.Гомозиготныеи гетерозиготныеорганизмы. 

Тема 3.12 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (4ч) Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — 

законнезависимогонаследованияпризнаков.Анализирующее скрещивание. 

Полигибридноескрещивание. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: третий 

законМенделя. Учащиеся должны уметь: составлять схемы дигибридного 

скрещивания;составлять решетку Пеннета; считать количество гамет и возможных 

потомков взависимости от генотипа родителей; решать генетические задачи на 

дигибридноескрещивание.Основныепонятия.Закон 

независимогонаследованияпризнаков. 

Анализирующеескрещивание.РешеткаПеннета. 

 
Тема 3.13 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (4ч) 

Хромосомнаятеориянаследственности.ЗаконМоргана.Группасцепления.Причинынар

ушениясцеплениягенов.Расстояниемеждугенамиичастотакроссинговера.Генетически

екартыхромосом.Молекулярно-генетическиекарты. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:основныеположен

ияхромосомнойтеориинаследственности;законМоргана;причинынарушениясцеплени

я;зависимостьчастотыкроссинговераотрасстояниямеждугенами. Учащиеся должны 

уметь: составлять схемы скрещивания при 

сцепленномнаследованиипризнаков;решатьзадачинасцепленноенаследованиепризна

ков, 



частоту кроссинговера и расстояния между генами; рассчитывать расстояние 

междугенамипочастотекроссинговераиопределятьпроценткроссоверныхгаметипото

мков по расстоянию между генами. Основные понятия. Хромосомная 

теориянаследственности.ЗаконМоргана.Кроссинговер.Группасцепления.Морганида. 

Кроссоверныегаметыиорганизмы. 

Тема3.14СОВРЕМЕННЫЕПРЕДСТАВЛЕНИЯОГЕНЕИГЕНОМЕ(2ч) 

Геном.Генотипкаксистемавзаимодействующихгенов.Геномчеловека.Механизмыакти

вациииподавленияактивностигенов.Строенияоперона.Структурныеирегуляторныеге

ныиучасткигена.Генэукариотипрокариот.Взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов. Плейотропия. Экспрессивность ипенетрантность. 

Предметные результаты обучения:Учащиеся должны знать: 

определениепонятий«геном»и«генотип»;видывзаимодействиягенов.Учащиесядолжн

ыуметь:различатьпонятия«геном»,«генотип»,«генофонд»;определятьвидывзаимодей

ствияаллельныхинеаллельныхгенов;приводитьпримерыплейотропногодействиягенов

;решатьзадачинавзаимодействиеаллельныхинеаллельныхгеновипенетрантность.Осн

овныепонятия.Ген.Геном.Генотип.Взаимодействия генов. 

Тема 3.15 ГЕНЕТИКА ПОЛА (4ч) Хромосомное определение пола. 

Аутосомыи половые хромосомы. Гомогаметныйи гетерогаметный пол. Типы 

определенияпола(прогамное,сингамноеиэпигамное).Признаки,сцепленныесполом.За

болеванияи дефекты,сцепленные споловымихромосомами. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:типыопределения 

пола; признаки, сцепленные с полом; гомогаметный и 

гетерогаметныйполуразличныхорганизмов.Учащиесядолжныуметь:составлятьсхемы

скрещивания при наследовании признаков, сцепленных с полом; решать задачи 

нанаследованиепризнаков,сцепленныхсполовымихромосомами;приводитьпримерыз

аболеванийидефектов,сцепленныхсполовымихромосомами.;определятьгомогаметны

йигетерогаметныйполпосхемамскрещивания;приводить 



примерыопределенияполауразличныхорганизмов.Основныепонятия.Пол.Гомогамет

ныйпол.Гетерогаметныйпол.Признаки,сцепленныесполом.Гемофилия.Дальтонизм.Т

ема3.16ИЗМЕНЧИВОСТЬ:НАСЛЕДСТВЕННАЯИНЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ (4ч) 

Изменчивость как одно из основных свойств 

живыхорганизмов.Наследственная(генотипическая,индивидуальная,неопределенная)

.Мутационная икомбинативнаяизменчивость.Мутациии мутагены. 

Ненаследственная(определенная,групповая,модификационная)изменчивость.Модиф

икации. Норма реакции. Кривая нормального распределения (кривая 

Гаусса).Статистическиезакономерностимодификационнойизменчивости. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: определение 

иклассификациюизменчивости;классификациюнаследственнойизменчивости;класси

фикацию мутаций по разным признакам; примеры модификаций. Учащиесядолжны 

уметь: различать виды изменчивости; оценивать возможные 

последствиявлияниямутагеновнаорганизм;оцениватьрольвнешнейсредывразвитииип

роявлениипризнаков.Основныепонятия.Изменчивость:наследственнаяиненаследстве

нная.Мутации. Мутагены.Модификации.Нормареакции. 

Тема 3.17 ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (2ч) Генетика человека и 

ееразделы.Методыгенетикичеловека.Наследственныеболезни,генныеихромосомные.

Аномалииразвития.Соматическиеигенеративныемутации.Принципыздоровогообраза

жизни,диагностики,профилактикиилечениягенетическихболезней.Медико-

генетическоеконсультирование.Демонстрация. 

Примерыгенныхихромосомныхболезнейчеловека.ПредметныерезультатыобученияУ

чащиесядолжнызнать:классификациюмутацийинаследственныхболезнейчеловека;ге

нныеихромосомныеболезничеловекаиихпроявления;принципы здорового образа 

жизни; методы диагностики, профилактики и 

лечениянаследственныхболезней.Учащиесядолжныуметь:различатьнаследственныеб

олезни человека; приводить примеры генных и хромосомных болезней 

человека;оцениватьфакторырискавозникновениянаследственныхболезнейчеловека.О

сновныепонятия.Генныеболезни.Хромосомныеболезни.Соматическиемутации. 



Генеративныемутации. 

Тема3.18СЕЛЕКЦИЯ:ОСНОВНЫЕМЕТОДЫИДОСТИЖЕНИЯ(4ч) 

Селекция.Порода,сорт,штамм.Методыселекции.Центрыпроисхождениякультурныхр

астений. ВкладН.И.Вавиловавразвитиегенетикииселекции. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определениеселекции как науки и ее теоретические основы (генетика); методы 

селекции; центрыпроисхождения культурных растений. Учащиеся должны уметь: 

отличать друг отдруга методы селекции; различать понятия «порода», «сорт», 

«штамм». Основныепонятия.Селекция.Порода.Сорт. Штамм.Отбор.Гибридизация. 

Близкородственноескрещивание.Гетерозис.Чистыелинии.Полиплоидия. 

Тема 3.19 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ(2ч)Биотехнология.Геннаяинженерия.Генетическимодифицированныеор

ганизмы.Клонирование.Этическиеаспектыбиотехнологии. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: определение 

изадачибиотехнологии;методыбиотехнологии;95методыгеннойинженерии;этические

аспектыбиотехнологическихразработок.Учащиесядолжныуметь:оценивать этические 

аспекты некоторых биотехнологических разработок; пониматьнеобходимость 

биотехнологических исследований для повышения 

эффективностисельскохозяйственногопроизводстваиснижениясебестоимостипродук

ции.Основныепонятия.Биотехнология.Геннаяинженерия.Клонирование.Биоэтика.Ме

жпредметныесвязиНеорганическаяхимия.Охранаприродыотвоздействияотходовхими

ческихпроизводств.Органическаяхимия.Строениеифункцииорганических молекул и 

их мутагенное действие. Физика. Рентгеновское и другиеизлучения.Понятиео 

дозеизлучения ибиологической защите. 

11КЛАСС(3чвнеделю,всего102ч)Раздел1Вид(64ч) 

Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. 

РАБОТАК.ЛИННЕЯ(2ч)Эволюцияиэволюционноеучение.Историяэволюционныхид

ей.Креационизмитрансформизм.Систематикакакнаука. 



ЗначениеработК.Линнеяпосистематикерастенийиживотных.Бинарнаяноменклатура.

Вклад различныхученыхвразвитие эволюционныхидей. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

представленияестествоиспытателейдодарвиновскойэпохиосущностиживойприродыи

ееэволюции; представителей креационизма и трансформизма; взгляды К. Линнея 

насистему живого мира. Учащиеся должны уметь: оценивать вклад различных 

ученыхвразвитиебиологиииэволюционныхидей.Основныепонятия.Эволюция.Креаци

онизм.Трансформизм.Эволюционизм.Систематика.Бинарнаяноменклатура. 

Тема1.2ЭВОЛЮЦИОННАЯТЕОРИЯЖ.Б.ЛАМАРКА(4ч)Учениео 

градацииживыхорганизмовипонятие«лестницасуществ».ТеориякатастрофКювье.Зак

оныЛамарка(упражнениеинеупражнениеоргановинаследованиеблагоприобретенных

признаков).Представления Ламаркаоб изменчивости. 

Представления Ламарка о причинах, предпосылках и направлении 

эволюции.ЗначениетеорииЛамарка.Понятиеонеоламаркизмеиегопредставите

лях. 

Предметныерезультатыобучения: Учащиеся должны знать: 

основныеположениятеорииЛамарка;название труда Ж.Б.Ламарка. 

Учащиесядолжныуметь:оцениватьзначениеэволюционнойтеорииЛамаркадляразв

итиябиологии.Основныепонятия.Закон.Теория.Эволюция. 

Изменчивость. 

Тема1.3ПРЕДПОСЫЛКИВОЗНИКНОВЕНИЯУЧЕНИЯЧ.ДАРВИНА(2ч) 

ПредпосылкивозникновенияученияЧ.Дарвина:достижениявобластиестественныхисо

циально-

экономическихнаук(космогоническаятеорияКантаЛапласа,достижениявобластихими

и,законединстваорганизмасредыРульеСеченова,принципкорреляцииКювье,работыК.

Бэра,работыЧ.Лайеля,работыА. 

СмитаиТ.Мальтуса). 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:естественнонаучны

еисоциально-экономическиепредпосылкивозникновения 



теории Дарвина; вклад К. Бэра в развитие эволюционных идей; названия труда 

Т.Мальтуса. Учащиеся должны уметь: характеризовать предпосылки 

возникновенияэволюционнойтеорииДарвина. 

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (4ч) 

ЭкспедиционныйматериалЧ.Дарвина.УчениеДарвинаобизменчивости.УчениеДарвин

аобискусственномотборе.Всеобщаяиндивидуальнаяизменчивостьиизбыточнаячисле

нностьпотомства.Ограниченностьресурсов.Борьбазасуществованиеиестественныйот

бор.Видыборьбызасуществование.Предпосылкиборьбызасуществование и 

естественного отбора. А. Уоллес его вклад в разработку теорииестественного 

отбора. Значение теории Дарвина. Понятие о синтетической теорииэволюции. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:учениеДарвина об 

искусственном отборе; учение Дарвина о естественном отборе; 

объекты,способствовавшиепоявлениюидеиЧ.Дарвинаоестественномотборе(галапаго

сскиевьюрки,ископаемыеостанки);названиятрудовЧ.Дарвина.Учащиесядолжныумет

ь:оцениватьособенностидомашнихживотныхикультурныхрастенийпосравнениюсихд

икимипредками;характеризоватьпричины борьбы за существование; определять 

значение различных видов борьбы 

засуществование;даватьоценкуестественномуотборукакрезультатуборьбызасущество

вание; оценивать вклад Ч. Дарвина и А. Уоллеса в развитие 

эволюционныхидей.Основныепонятия.Групповаяииндивидуальнаяизменчивость.Ис

кусственныйотбор.Бессознательный иметодическийотбор.Порода. 

Конкуренция.Борьбазасуществование.Естественныйотбор.Половойотбор. 

 
Тема1.5ВИД:КРИТЕРИИИСТРУКТУРА(4ч)Видкакгенетическиизолированная 

система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии 

вида:морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический,географический.Внутренняяструктуравида. 



Сезонная изоляция. Поведенческая изоляция. Виды-двойники. Космополиты 

иэндемики.Ареали егоразновидности. 

Предметныерезультаты обучения:Учащиеся должны знать: 

определениевида;критериивида;внутреннююструктурувида.Учащиесядолжныуметь:

описыватьвидыпоразличнымкритериям;различатькритериивида;приводитьпримерыв

идов-двойников,космополитовиэндемиков.Основныепонятия.Вид. 

Популяция.Кариотип.Генофонд. 

Тема1.6ПОПУЛЯЦИЯКАКСТРУКТУРНАЯЕДИНИЦАВИДА(2ч) 

Популяционнаяструктуравида;экологическиеигенетическиехарактеристикипопуляци

й.Демографическиепоказателииструктурапопуляции.Регуляциячисленности 

популяции.Эффективнаячисленностьпопуляции. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определениепопуляции;структурупопуляции;демографическиепоказателипопуляции

;какрегулируетсячисленностьпопуляции.Учащиесядолжныуметь:характеризоватьстр

уктуру популяции. Основные понятия. Популяция. Демографические 

показатели.Рождаемость.Смертность.Половаяструктурапопуляции.Возрастнаяструкт

урапопуляции. 

Тема1.7ПОПУЛЯЦИЯКАКЕДИНИЦАЭВОЛЮЦИИ(2ч)Популяция— 

элементарнаяэволюционнаяединица.Элементарныйэволюционныйматериалиэлемент

арное эволюционноеявление. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:сущностьгенетичес

ких процессов в популяциях. Учащиеся должны уметь: объяснять 

причиныразделениявидов,занимающихобширныйареалобитания;объяснять,почемуи

менно популяция является элементарной единицей эволюции. Основные 

понятия.Генотип.Генофонд.Фенотип. Элементарное эволюционноеявление. 

Эволюционныйматериал. 

Тема1.8ФАКТОРЫЭВОЛЮЦИИ(4ч)Элементарныеэволюционныефакторы(му

тационныйпроцесс,изоляция,популяционныеволны,дрейфгенов, 



естественныйотбор).Доминантныеирецессивные,полезные,нейтральныеивредныему

тации.Виды изменчивости.Резервизменчивости. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:факторыэволюции; 

классификацию изменчивости; классификацию мутаций; виды 

изоляции.Учащиесядолжныуметь:объяснятьмеханизмыфакторовэволюции.Основны

епонятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. 

Мутационныйпроцесс.Изоляция.Популяционныеволны.Естественныйотбор.Дрейфге

нов. 

Тема1.9ЕСТЕСТВЕННЫЙОТБОР—ГЛАВНАЯДВИЖУЩАЯСИЛА 

ЭВОЛЮЦИИ(2ч)Формыестественногоотбора(стабилизирующий,движущий,дизрупт

ивный).Явлениеиндустриальногомеханизмаимеханизмеговозникновения.Возникнов

ениеустойчивостинасекомыхкядохимикатам. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:формыестественно

гоотбора.Учащиесядолжныуметь:различатьформыестественногоотбора;приводитьпр

имерыразличныхформестественногоотбора.Основныепонятия.Движущий 

отбор.Стабилизирующийотбор.Дизруптивныйотбор. 

Индустриальныймеханизм. 

Тема1.10АДАПТАЦИЯОРГАНИЗМАКУСЛОВИЯМОБИТАНИЯКАКРЕЗУЛЬ

ТАТДЕЙСТВИЯЕСТЕСТВЕННОГООТБОРА(4ч)Приспособительные 

особенностистроения,окраскителаиповеденияживотных.Разновидностипокровительс

твенной окраски и формы. Поведенческие адаптации. 

Биохимическиеадаптации.Физиологическиеадаптации.Относительнаяцелесообразно

стьадаптаций. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:классификациюада

птаций;типыпокровительственнойокраскииформыихзначениедлявыживания;особенн

остиприспособительногоповедения;значениезаботы о потомстве для выживания. 

Учащиеся должны уметь: приводить 

примерыприспособительногостроенияиповедения;различатьморфологические,физио

логические,биохимическиеиповеденческиеадаптации;различатьразновидностипокро

вительственнойокраскииформы;объяснять,почему 



приспособленияносятотносительныйхарактер.Основныепонятия.Адаптация.Морфол

огическаяадаптация.Физиологическаяадаптация.Биохимическаяадаптация.Поведенч

ескаяадаптация.Покровительственнаяокраскаиформа. 

Маскировка.Демонстрация.Мимикрия.Тема 

1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2ч) 

Пути(способы)искоростьвидообразования;географическое(аллопатрическое)иэколог

ическое (симпатрическое) видообразование. Географическая и 

экологическаяизоляция.Дивергенция.Гибридизация.Полиплоидизация. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:формывидообразов

ания;механизмвидообразования.Учащиесядолжныуметь:характеризоватьпроцессэко

логическогоигеографическоговидообразования;различатьпроцессыгеографическогои

экологическоговидообразованияиприводить примеры видов, образованных разными 

способами. Основные 

понятия.Видообразование.Генофонд.Изоляция.Географическое(аллопатрическое)вид

ообразование. Экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Дивергенция.Полиплоидизация.Гибридизация. 

Тема1.12СОХРАНЕНИЕ  МНОГООБРАЗИЯ  ВИДОВ  КАК  ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГОРАЗВИТИЯБИОСФЕРЫ(2ч)Главныенаправленияэволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н.Северцов). Пути 

достижения биологического прогресса. Учащиеся должны знать:главные 

направления эволюции и их критерии; пути достижения 

биологическогопрогресса;причинывымираниявидов. 

Учащиеся должны уметь: характеризовать пути достижения 

биологическогопрогресса;различатьбиологическийиморфофункциональныйпрогресс

,биологический и морфофункциональный регресс; приводить примеры 

организмов,пребывающихвнастоящиймоментвсостояниибиологическогопрогрессаиб

иологического регресса; приводить примеры организмов, вымерших в 

недавнемпрошлом;объяснятьнеобходимостьсохранениябиоразнообразия.Основные 



понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Морфофизиологический(морфофункциональный)прогресс.Морфофизиологический 

(морфофункциональный) регресс. Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая 

дегенерация.Тема1.13ДОКАЗАТЕЛЬСТВАЭВОЛЮЦИИОРГАНИЧЕСКОГОМИ

РА(4ч) 

Цитологическиеимолекулярно-биологические(молекулярно-

генетические),сравнительно-анатомические (сравнительно-

морфологические),палеонтологические,эмбриологическиеибиогеографическиедоказа

тельстваэволюции. Закон зародышевого сходства. Основной биогенетический закон 

(законМюллера—Геккеля). 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:классификациюдок

азательствэволюции.Учащиесядолжныуметь:приводитьпримеры, доказывающие 

существование эволюционного процесса, аналогичных игомологичных органов, 

рудиментов и атавизмов; приводить примеры 

переходныхформ.Основныепонятия.Цитология.Молекулярнаябиология.Сравнительн

аяанатомия.Палеонтология.Биогеография.Аналогичныеорганы.Гомологичныеорганы

.Рудименты. Атавизмы.Онтогенез.Филогенез. 

Тема1.14РАЗВИТИЕПРЕДСТАВЛЕНИЙОПРОИСХОЖДЕНИИЖИЗНИ 

НАЗЕМЛЕ(2ч)Концепцииабиогенезаибиогенеза.ОпытыФ.Реди,Л.СпаланцанииМ.М.

Тереховского,опытЛ.Пастера.Гипотезыстационарногосостоянияипанспермии. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

существующиегипотезы происхождения жизни на Земле. Учащиеся должны уметь: 

обосновыватьсправедливость или несостоятельность отдельных гипотез 

происхождения 

жизни.Основныепонятия.Абиогенез.Биогенез.Панспермия.Теориястационарногосост

ояния. 

Тема1.15СОВРЕМЕННЫЕПРЕДСТАВЛЕНИЯОВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЖИЗНИ (4ч) Органический мир как результат эволюции. Возникновение и 

развитиежизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина)ибиологическийэтапыразвитияживойматерии.Теориябиопоэза.Абиогенное 



происхождениеорганическихмономеров.ЭкспериментС.Миллера.Появлениекоацерва

тов,пробионтов,мембранныхструктур,прокариотов,эукариотов,гетеротрофов,автотро

фов. 

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (8ч) Развитие жизни на Земле 

вархейскуюипротерозойскуюэры.Появлениеядра,половогоразмножения,многоклеточ

ности,фотосинтеза.ПервыеследыжизнинаЗемле.Появлениевсехсовременных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водныхрастений.Ароморфозыархеяипротерозоя.РазвитиежизнинаЗемлевпалеозойску

юэру.Появлениеиэволюциясухопутныхрастений.Папоротники,семенныепапоротник

и,голосеменныерастения.Возникновениепозвоночных:рыбы,земноводные,пресмыка

ющиеся.Выходнасушурастенийиживотных.Ароморфозы палеозоя. Развитие жизнина 

Земле в мезозойскую и 

кайнозойскуюэры.Появлениеираспространениепокрытосеменныхрастений.Возникно

вениептицимлекопитающих.Теплокровность.Появлениеиразвитиеприматов.Появлен

иечеловека.Ароморфозымезозояикайнозоя. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:развитиеживотных

ирастенийвразличныепериодысуществованияЗемли;предковсовременныхпозвоночн

ыхиэтапыэволюциипозвоночных;этапыэволюциирастений;ароморфозыкаждойэры.У

чащиесядолжныуметь:перечислятьвхронологическомпорядкеэрыипериодыгеохроно

логическойшкалы;характеризовать этапы развития живой природы; приводить 

примеры растений 

иживотных,жившихвразличныеэры;описыватьразвитиежизнинаЗемлевразличные 

эры.Основныепонятия. Эон.Эра.Период.Эпоха.Ароморфоз. 

Тема1.17ГИПОТЕЗЫПРОИСХОЖДЕНИЯЧЕЛОВЕКА(2ч)Антропогенези 

его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные 

периодыистории науки. Труды Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» 

и 

«Овыраженииэмоцийуживотныхичеловека».Основныеантропоморфозы:общественн

ый    образ  жизни,   приспособления   к  перемещению  по    ветвям, 



общественноевоспитаниепотомства.Доказательстваживотногопроисхождениячелове

ка. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:движущиесилыант

ропогенеза;основныеантропоморфозы.Учащиесядолжныуметь:характеризоватьрольр

азличныхфактороввстановлениичеловека;приводитьдоказательстваживотногопроисх

ождениячеловека.Основныепонятия. 

Антропогенез.Движущиесилыантропогенеза. 

Тема1.18ПОЛОЖЕНИЕЧЕЛОВЕКАВСИСТЕМЕЖИВОТНОГОМИРА 

(2ч) Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

СистематическоеположениевидаHomosapiensвсистемеживотногомира.Признакиисво

йствачеловека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царстваживотных. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:систематическое 

положение человека в системе органического мира; особенностичеловекакак 

биологическоговида.Учащиесядолжныуметь:выявлять 

признакисходстваиразличиявстроениииповеденииживотныхичеловека.Основныепон

ятия. Хордовые.Млекопитающие.Приматы.Рудименты.Атавизмы. 

Тема1.19ЭВОЛЮЦИЯЧЕЛОВЕКА(4ч)Стадииэволюциичеловека:приматы 

— предки человека, австралопитек, человек умелый, древнейший человек, 

древнийчеловек, первыесовременныелюди.Роль социальныхфакторов 

антропогенезавстановлениичеловека. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:этапыстановленияч

еловекакакбиологическоговида;названияэтаповстановлениячеловекаипредставителе

йкаждогоэтапа(например:древнейшийчеловек,илиархантроп,иличеловекпрямоходящ

ий;представители:питекантроп,синантроп,гейдельбергскийчеловек).Учащиесядолжн

ыуметь:перечислятьвхронологическом 

порядкеэтапыстановлениячеловекакакбиологическоговида;характеризовать каждый 

этап становления человека по морфологическим 

признакамиобразужизни.Основныепонятия.Дриопитеки.Австралопитеки. 

Архантропы. 



Палеоантропы.Неоантропы. 

 
Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (4ч) Популяционная структура вида 

Homosapiens;человеческиерасы;расообразование;единствопроисхождениярас.Присп

особительноезначениерасовыхпризнаков.Видовоеединствочеловечества. 

Предметныерезультаты обучения:Учащиеся должны знать: 

определениепонятия «раса»; классификацию рас; расовые признаки больших рас; 

подразделениявнутри больших рас. Учащиеся должны уметь: характеризовать 

расовые признакикак адаптивные; обосновывать видовое единство человечества. 

Основные 

понятия.Раса.Большаяраса.Малаяраса.Нация.МежпредметныесвязиАстрономия.Орга

низация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место 

планетыЗемлявСолнечнойсистеме.История.КультураЗападнойЕвропыконцаXV—

первойполовиныXVIIв.Культурапервогопериодановойистории.Великиегеографическ

ие открытия. Экономическая география зарубежных стран. 

Населениемира.Географиянаселениямира.Физическаягеография.Историяконтиненто

в.Раздел2 Экосистема(32ч) 

Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4ч) 

Организмисреда.Факторысредыобитания.Классификацияэкологическихфакторов. 

Среды жизни и их характеристика. Прямое и косвенное влияние факторовсреды на 

организм. Изменчивость экологических факторов. Пределы 

выносливости.Зонаоптимума,зонаугнетения.Стенобионтыиэврибионты.Ограничива

ющийфактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. Демонстрация. 

Наглядныематериалы,демонстрирующиевлияниефакторов средынаорганизм. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:определенияпонят

ий«экология»,«средаобитания»,«ограничивающийфактор»;предметизадачиэкологии

какнауки;законминимумаЛибиха;классификациюэкологическихфакторов.Учащиеся

должныуметь:классифицироватьэкологическиефакторы.Основные понятия. 

Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический 

фактор.Пределывыносливости.Ограничивающийфактор.Стенобионты.Эврибионты. 



Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (4ч) Факторы среды 

обитанияи приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы среды. 

Рольтемпературы,освещенности,влажностиидругихфактороввжизнедеятельностисоо

бществиорганизмов.Теплокровныеихолоднокровныеорганизмы.Светолюбивые,тенев

ыносливыеитенелюбивыерастения.Поведенческиеадаптации. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:важнейшиеабиотич

ескиефакторы;влияниеабиотическихфакторовнаорганизм;адаптацииорганизмов к 

различной интенсивности абиотических факторов. Учащиеся 

должныуметь:характеризоватьвлияниеабиотическихфакторовнаорганизм;описывать

приспособленияорганизмовкразличнойинтенсивностиабиотическихфакторовсреды;п

риводитьпримерыадаптацииорганизмовкразличнойинтенсивностиабиотическихфакт

оров;приводитьпримерытеплокровныхихолоднокровныхорганизмов, светолюбивых, 

теневыносливых и тенелюбивых растений. 

Основныепонятия.Абиотическиефакторы.Теплокровныеорганизмы.Холоднокровные

организмы. Гомойотермия. Пойкилотермия. Суккуленты. Адаптации. 

Светолюбивыерастения.Теневыносливые растения.Тенелюбивыерастения. 

Фотопериодизм.Биологическиеритмы.Спячка. 

Тема2.3БИОТИЧЕСКИЕФАКТОРЫСРЕДЫ(4ч)Биотическиефакторысреды. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения—

симбиоз:мутуализм,кооперация,комменсализм.Антибиотическиеотношения:хищнич

ество,паразитизм,конкуренция.Приспособленияхищниковижертв.Адаптациипаразит

ов.Нейтральныеотношения—

нейтрализм.ПринципГаузе(принципконкурентногоисключения). 

Предметныерезультаты обучения:Учащиеся должны знать: 

определениепонятия«биотическиефакторысреды»;формывзаимоотношениймеждуор

ганизмами;классификациюсимбиотическихиантибиотическихвзаимоотношений;клас

сификациюконкуренции;классификациюпаразитов.Учащиесядолжныуметь:классифи

цироватьформывзаимоотношений  между 



организмами;характеризоватьразличныесимбиотическиеиантибиотическиевзаимоот

ношенияорганизмов;приводитьпримерысимбиотическихиантибиотическихвзаимоот

ношений;приводитьпримерыразличныхпаразитов. 

Основныепонятия.Биотическиефакторы.Мутуализм.Комменсализм.Антибиоз. 

Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. Симбиоз. Принцип 

конкурентногоисключения. 

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4ч) Естественные сообщества 

живыхорганизмов.Историяформированияприродныхсообществ.Биогеоценозы.Комп

онентыбиогеоценозов:продуценты,консументы,редуценты.Биоценозы:видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Способность экосистем 

ксамоподдержанию.Первичнаяивторичнаяпродукция.Климатические,географически

е и почвенныепараметры экосистемы. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определенияпонятий«экосистема»,«биоценоз»,«биогеоценоз»;структуруикомпонент

ыэкосистемы и биогеоценоза; функции компонентов экосистемы. Учащиеся 

должныуметь:различатьпродуценты,консументыиредуценты;различатьпонятия 

«экосистема»и«биогеоценоз»;описыватьэкологическиесистемы,биоценозыибиогеоце

нозы. Основныепонятия. Экосистема.Биоценоз. Биогеоценоз. 

Продуценты. Консументы. Редуценты. Первичная продукция. Вторичная 

продукция.Тема2.5ПИЩЕВЫЕСВЯЗИ.КРУГОВОРОТВЕЩЕСТВИЭНЕРГИИВ 

ЭКОСИСТЕМАХ(2ч)Цепиисетипитания.Трофическиеуровни.Экологическиепирамиды

:чисел,биомассы,энергии.Круговоротвеществиэнергиивэкосистемах. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:определенияпонятий

«пищеваяцепь»,«пищеваясеть»,«трофическийуровень»;классификациюпищевыхцепей.

Учащиесядолжныуметь:составлятьпростейшиепищевыецепи;описыватьбиологический

круговоротвеществ.Основныепонятия.Пищеваяцепь.Пищевая сеть. Трофический 

уровень. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах.Пастбищнаяпищеваяцепь.Детритнаяпищеваяцепь. 



Тема 2.6 ПРИЧИНЫУСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (2ч) 

Изменениесообществ.Сменаэкосистем.Динамическоеравновесие.Закономерностисме

ныэкосистем.ЭкскурсииЕстественные(природные)экосистемы(лес,луг,водоеми 

т.д.)своей местности. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:причиныустойчиво

стиисменыэкосистем;классификациюсукцессий.Учащиесядолжныуметь: приводить 

примеры саморегуляции, смены экосистем. Основные 

понятия.Сменаэкосистем.Устойчивостьэкосистем.Динамическоеравновесие.Сукцесс

ия. 

Первичнаясукцессия.Вторичнаясукцессия. 

Тема2.7ВЛИЯНИЕЧЕЛОВЕКАНАЭКОСИСТЕМЫ(2ч)Экологическиенарушен

ия.Агроценозы.Интродукция. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определениепонятия «агроценоз»; особенности существования агроценозов. 

Учащиеся 

должныуметь:приводитьпримерыагроценозов.Основныепонятия.Агроценоз. 

Аборигенныевиды.Виды-пришельцы. 

Тема2.8БИОСФЕРА—ГЛОБАЛЬНАЯЭКОСИСТЕМА(2ч)Биосфера— 

живаяоболочкапланеты.Структурабиосферы.Компонентыбиосферы:живоевещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косноевещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Границыбиосферы.Распределениеживого вещества.Геохимическиепроцессы. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

определениепонятия«биосфера»;структуруикомпонентыбиосферы;границыбиосфер

ы.Учащиесядолжныуметь:приводитьпримерыразличныхвеществбиосферы(живого,к

осного,биокосного,биогенного);характеризоватьбиомассуЗемли,биологическуюпрод

уктивность.Основныепонятия.Биосфера.Живоевещество.Косноевещество.Биокосное

вещество.Биогенноевещество.Жизненныепленки. 

Сгущенияжизни. 

Тема2.9РОЛЬЖИВЫХОРГАНИЗМОВВБИОСФЕРЕ(2ч)Рольживого 

веществавбиосфере.Круговоротводыиуглеродавбиосфере. 



Предметныерезультатыобучения:Учащиеся должны знать: 

компонентыживого вещества и его функции. Учащиеся должны уметь: описывать 

роль живоговещества биосферы; различать функции живого (например, газовую и 

окислительно-

восстановительнуюфункции);описыватьбиологическийкруговоротвеществ.Основные 

понятия.Круговоротвеществ. 

 
Тема 2.10 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2ч) Прямое и 

косвенноевлияниечеловекана биосферу.Природныересурсыи ихиспользование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе);последствияхозяйственнойдеятельности человека. 

Биогеохимическаярольчеловека.Современныепромышленныепроизводства. 

Ноосфера. 

Предметные результаты обучения: Учащиеся должны знать: 

антропогенныефакторы;характервоздействиячеловеканабиосферу. 

Учащиеся должныуметь: применятьна практике сведенияо 

возможныхпоследствияхвлиянияхозяйственнойдеятельностичеловеканабиосферу. 

Основныепонятия.Антропогенныефакторы.Ноосфера. 

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ(2ч)Антропогенноевлияниенаатмосферуигидросферу.Эрозияпоч

вы.Природныересурсыиихиспользование.ЛабораторныеипрактическиеработыАнали

зиоценкапоследствийдеятельностичеловекавэкосистемах. 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:характервоздейств

иячеловеканаатмосферуигидросферу;источникизагрязненияатмосферыигидросферы;

причиныкислотныхдождей,парниковогоэффектаипоявленияозоновыхдыр;классифик

ациюэрозиипочвы;неисчерпаемыеиисчерпаемые природные ресурсы. Учащиеся 

должны уметь: оценивать 

перспективывлиянияхозяйственнойдеятельностичеловеканабиосферуипрогнозирова

ть 



последствия хозяйственной деятельности человека. Основные понятия. 

Загрязнениеатмосферыигидросферы.Эрозия 

почв.Кислотныедожди.Парниковыйэффект. 

Экологическаякатастрофа. 

Тема2.12ПУТИРЕШЕНИЯЭКОЛОГИЧЕСКИХПРОБЛЕМ(2ч)Проблемы 

рациональногоприродопользования,охраныприроды:защитаотзагрязнений,сохранен

ие эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсаминаселения 

планеты. Основы рационального природопользования. 

Международныеприродоохранныеорганизацииипрограммы 

ЮНЕСКОпоохранеприроды. 

 

Предметныерезультатыобучения:Учащиесядолжнызнать:способыиметодыо

храныприроды;смыслсохранениявидовогоразнообразия;основырационального 

природопользования; заповедники, заказники, национальные 

парки,Краснуюкнигу.Учащиесядолжныуметь:применятьнапрактикесведенияоглобал

ьныхэкологическихпроблемахипутяхихрешения.Основныепонятия.Охранаприроды.

Рациональноеприродопользование.Севооборот.Заповедник.Заказник.Национальный

парк.Краснаякнига.МежпредметныесвязиНеорганическаяхимия.Кислород,сера,азот,

фосфор,углерод,иххимическиесвойства.Охранаприродыотвоздействияотходовхимич

ескихпроизводств.Физическая география. Климат Земли, климатическая 

зональность. Физика. Понятиео дозеизлученияибиологической защите. 

Личностныерезультатыобучения:Проявлениечувствароссийскойгражданско

й идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувствагордостизасвоюРодину;ответственноеотношениекучебе,готовностьиспособн

ость к самообразованию; формирование мотивации к обучению и 

познанию,осознанномувыборубудущейпрофессии;способностьстроитьиндивидуальн

уюобразовательнуютраекторию;формированиецелостногоестественно-

научногомировоззрения;соблюдениеправилповедениявприроде;умениереализоватьте

оретическиепознаниянапрактике;способностьпризнаватьсобственныеошибкиииспра

влятьих;умениеаргументированноиобоснованноотстаиватьсвоюточку 



зрения; критичное отношение к собственным поступкам, осознание 

ответственностиза их результаты; уважительное и доброжелательное отношение к 

другим людям;умение 

слушатьислышатьдругих,вестидискуссию,оперироватьфактами. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Тематическоепланирование 
 

Биология 
 

10 класс(102часа) 

№

п/п 

Тема Кол-

вочасов,от

веденноена 

изучение

раздела, 

темы, 

Характеристика основных

 видовдеятельностиуч

ащегося 

1 Введение 1 Повторяютсистемуживыхорганизмо

в, характеризуют 

царстваживойприродыинауки,изуча

ющиеотдельныецарства,определяют 

практическое 

значениебиологиивсовременномми

ре 



2 Биологиякакнаука.

Методы 

научногопознания 

6 Характеризуютбиологиюкакнауку, 

ее место и роль среди 

другихестественнонаучныхдисципл

ин,систематизируют разделы 

биологиивзависимостиотобъектови

сследованияиисследуемыхпроявлен

ий жизни, выявляют 

рольотдельныхученыхвразвитиибио

логии,определяютэтапыразвитияби

ологии какнауки. 

3 Клетка 34 Определяют единство 

элементногосоставакакодноизсвойс

твживого,распределяютхимические

элементыпогруппамвзависимостиот

количественногопредставительства

ворганизме, 



   характеризуютрольотдельныхэлеме

нтов(макро-микро-

ультроэлементы). 

Определяютгенетическийкодихарак

теризуютегосвойства,описываютэта

пыреализациинаследственнойинфо

рмациивклетке.Объясняютмеханиз

мыбиосинтезабелка.Учатсярешатьз

адачипомолекулярнойбиологии. 

Характеризуютвирусыкакнеклеточ

нуюформужизни,определяютособе

нностистроенияижизнедеятельност

ивирусов;описывают жизненный 

цикл 

вирусаиммунодефицитачеловека. 

4 Организм 60 Характеризуют организм как 

одинизуровнейорганизацииживого,

классифицируюторганизмыпоколи

честву клеток и степени 

связимеждуними. 

Приводят примеры 

энергетического обмена. 



   
Описывают процессы синтеза 

АТФ.Выписывают

 реакции

бескислородногоиаэробногорасщеп

ленияглюкозы. 

Характеризуют

 пластический

обменкакэтапобщегообменавещест

в, классифицируют 

   организмыпотипампитания,описыва

ютфотосинтезпофазам,выявляя 

процессы, протекающие накаждой

 фазе,

 определяютбиологичес

кое 

 значениефотосинтеза. 

Тематическоепланирование 
 

Биология 
 

11 класс(102часа) 

№

п/п 

Тема Кол-

вочасов,от

веденноена

изучениера

здела, 

темы, 

Характеристика основных 

видовдеятельностиучащегося 

1 Вид 65 Определяютпонятие«вид»ихаракте

ризуюткритериивида,описываютос

обейвидапоразличным критериям. 

Определяют понятия 

«элементарная единица 

эволюции», «элементарное 

эволюционное явление», 



   
«материал эволюции»; 

описываютпопуляциюпокритериям

,соответствующим понятию 

«элементарная

 единица

эволюции».Определяютпонятия 

«элементарнаяединицаэволюции», 

«элементарное 
   эволюционное явление», 

«материалэволюции»;описываютпо

пуляциюпокритериям,соответствую

щим понятию 

«элементарнаяединицаэволюции». 

2 Экосистемы 37 Выделяютихарактеризуютабиотичес

киефакторы,определяютадаптации 

различных организмов 

кабиотическимфакторамсреды. 

Выделяютихарактеризуютбиотическ

ие факторы. 

Решаютэкологическиезадачи.Характ

еризуют влияние человека 

набиосферу,приводятпримерыпрямо

гоикосвенноговлияниячеловекана 

биосферу. 
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