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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) и Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (профильный уровень) автора В.Б.Захарова, полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки обучающихся. 
 

Цели среднего (полного) общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траектории его развития 

и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственнообщественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы,  деятельности  педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся 



Цели и задачи учебного курса 

Примерная программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Программа разработана с учетом актуальных 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета и не ограничивает возможность его изучения в том или ином 

классе. Курсивом в примерных учебных программах выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний, в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы те, которые считает наиболее целесообразными, с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 

биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном 

уровне обеспечивает применение полученных знаний для решения практических и 

учебноисследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые 

объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



 активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 

системнодеятельностного подхода, в связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, содержания образования на уровне среднего общего образования, форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагоги, обучающиеся, их родители 

(законные представители)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, технологии, методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуальнодифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей 15—18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться им в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационносмыслового и 

операционнотехнического компонентов к учебнопрофессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и 

социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебнотеоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 



к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Предмет «Общая биология» в 

школах, лицеях и гимназиях, специализированных на изучении биологических и 

химических дисциплин, рассчитан на 3 часа классных занятий изучения предмета в 

неделю. Углубленный курс включает в себя полностью программу общеобразовательной 

школы для 10—11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока расширено и 

углублено, увеличено количество лабораторных работ, число демонстраций. 

Курс предусматривает изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В нем нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодежи. 

В результате изучения предмета на углубленном уровне учащиеся должны 

приобрести: знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли 

физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; знать фундаментальные понятия биологии; сущность процессов 

обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; основные теории 

биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, 

антропогенеза; соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

основные термины, используемые в биологической и медицинской литературе; 

умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; работать с учебной и научно-популярной 

литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета; грамотно 

осуществлять поиск новой информации в литературе, интернет-ресурсах, адекватно 

оценивать новую информацию, формулировать собственное мнение и вопросы, 

требующие дальнейшего изучения. 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

биологии в 10-11 классах на углубленном уровне отведено 105  часов (3 ч в неделю). 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного 

содержания и целями профильной подготовки выпускников средней школы. Изучение 

курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 

биологических дисциплин в средней школе по специальным программам, 

предусматривающим дальнейшее профильное образование, а также по 

общеобразовательным программам. Изучение предмета предусматривает и знания, 

приобретенные на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых 

факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией того 

или иного учебного заведения. Для повышения образовательного уровня и получения 



навыков по практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается лекционная форма обучения для ряда тем, представленная наряду с 

освоением учебного материала на семинарских занятиях, а также выполнение ряда 

лабораторных работ и поисковой деятельности в интернет-ресурсах. Программа 

предусматривает проведение зачетных занятий в конце изучения материала, которые 

сочетают письменную тестовую и устную формы изложения материала. Кроме того, в 

конце курса рекомендуется проведение экзамена по всему курсу общей биологии. 

Содержание предмета отражает место биологии в системе научных дисциплин и 

позволяет осуществить на практике интеграцию естественно-научного образования с 

целью формирования у учащихся целостной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения курса биологии в 10—11 классах 

(углубленный уровень) 

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; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебноисследовательскую 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 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; 

 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 возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;выделять существенные особенности жизненных циклов 
представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 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. 

Результаты освоения курса биологии 
Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной 

школе являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе 

являются: 

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на 

лекциях, семинарских и практических занятиях; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное аргументированное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших классах 

школы представлены в тематическом планировании курса по темам. Достижение 

личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок).  



Содержание курса биологии в 10-11 классах (углубленный уровень) 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ 

в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов 

в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 



Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и 

условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительноанатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярногенетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди — 

Вайнберга. Молекулярногенетические механизмы эволюции. Формы естественного 



отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. 

Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и 

биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. 

Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы 

и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ  
1. Техника микроскопирования. 

2. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

3. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

4. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

5. Изучение движения цитоплазмы. 

6. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

7. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

8. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

9. Выделение ДНК. 

10. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 



каталазы). 

11. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

12. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

15. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

16. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

17. Составление элементарных схем скрещивания. 

18. Решение генетических задач. 

19. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

20. Составление и анализ родословных человека. 

21. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

22. Описание фенотипа. 

23. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

24. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

25. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

26. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

27. Методы измерения факторов среды обитания. 

28. Изучение экологических адаптаций человека. 

29. Составление пищевых цепей. 

30. Изучение и описание экосистем своей местности. 

31. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

32. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Тематическое планирование 

Биология. Общая биология. 10 класс. Углубленный уровень (105 ч) 

Основное 

содержание по темам 

(разделам) 

Характеристика 

основных видов 

учебной деятельности 

Планируемые 

результаты обучения 

Введение (1ч) Характеризовать «Общую 

биологию» как учебный 

предмет об основных 

законах жизни на всех 

уровнях ее организации. 

Выявлять в изученных ранее 

биологических дисциплинах 

общие черты организации 

растений, животных, грибов 

и микроорганизмов. 

Объяснять единство всего 

живого и 

взаимозависимость всех 

частей биосферы Земли. 

Составлять план параграфа. 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-осознавать значимость 

исследований в области 

биологии для общества; 

-стремиться к изучению 

биологии на углубленном  

уровне как возможности 

самоопределения. 

Метапредметные 

Познавательные Учащиеся 
должны уметь: 

-объяснять значение 

исследований в области 

биологии для современного 

человека; 

-строить логическое 

рассуждение на основе уже 



имеющихся знаний, новой 

информации и личного 

опыта; 

-определять недостающую 

для выполнения задачи 

информацию. 

Информационно-

коммуникативные 

Учащиеся должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников дополнительной 

информации; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-ставить личную цель 

изучения биологии в 10 

классе; 

-планировать свою 

деятельность по изучению 

биологии в 10 классе. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-называть отдельные 

дисциплины, входящие в 

состав курса «Общая 

биология»; 

-соотносить разделы 

биологии и объекты, 

которые они изучают; 

-соотносить биологические 

науки и изучаемые ими 

уровни организации живой 

материи; 
- приводить примеры 
открытий в области 
биологии. 

Многообразие живого 

мира. 

Основные свойства живой 

материи (5 ч) Уровни 

организации живой 
материи. Критерии 
живых систем 

Характеризовать уровни 

организации живой материи, 

выделяя системные уровни. 

Описывать особенности 

процессов 

жизнедеятельности, 

характерные для каждого 

уровня. Характеризовать 

отличия химического 

состава объектов живой и 

неживой природы; общий 

принцип клеточной 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-осознавать, что 

органический мир нашей 

планеты представляет собой 

совокупность 

взаимосвязанных 

биологических систем 

различного уровня 

организации. 

Метапредметные 

Познавательные 
Учащиеся должны уметь: 



организации живых 

организмов. Сравнивать 

обменные процессы в 

неживой и живой природе; 

вскрыть смысл реакций 

метаболизма. Объяснять 

механизмы саморегуляции 

биологических систем 

различного иерархического 
уровня. 
Анализировать процессы 

самовоспроизведения, роста 

и развития организмов. 

Характеризовать 

наследственность и 

изменчивость, Запоминать 

материальные основы этих 

свойств. Сравнивать формы 

раздражимости у различных 

биологических объектов. 

Отмечать значение 

биологических ритмов в 

природе и жизни человека. 

Запоминать значение 

дискретности и 

энергозависимости 

биологических систем. 

Характеризовать 

многообразие живого мира. 

-характеризовать уровни 
организации живой материи; 
-выделять системные 

уровни организации живой 

материи; 

-объяснять принцип 

иерархической организации 

живой природы; 

-сравнивать химический 

состав, обменные процессы 

объектов живой и неживой 

природы; 

-характеризовать общий 

принцип клеточной 

организации живых 

организмов; 

-объяснять механизмы 

саморегуляции 

биологических систем 

различного иерархического 

уровня; 

-анализировать процессы 

самовоспроизведения, роста 

и развития организмов; 

-выявлять общие и 

индивидуальные черты 

форм раздражимости 

различных биологических 

объектов; 

-характеризовать 

наследственность и 

изменчивость; 

-характеризовать 

многообразие органического 

мира. 

Информационно-

коммуникативные 

Учащиеся должны уметь: 

-осуществлять поиск 

недостающей информации в 

дополнительных 

источниках; 

-определять главную и 

второстепенную 

информацию в тексте; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

беседы и дискуссии; 

-определять недостающую 

для выполнения задачи 

информацию; 

-оценивать надежность 

источников дополнительной 

информации; 

-воздерживаться от 

неконструктивной критики 

высказываний 



Возникновение жизни на 

Земле 

(9 ч) 

История 
Представлений о 

возникновении 

жизни. Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. Теории 

происхождения 

протобионтов. 

Эволюция прото- бионтов. 

Начальные этапы 

биологической эволюции. 

Описывать античные и 
средневековые  
представления о 
возникновении и 
сущности жизни. 
Характеризовать первые 
научные попытки 

объяснения сущности и 

процесса возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди, 

взгляды В. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера. 

Теории вечности жизни. 

Характеризовать 

химический, 

предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), 

биологический и 

социальный этапы развития 

живой материи. Описывать 

эволюцию протобионтов, 

возникновение 

генетического кода. 

Оценивать значение работ 

С. Фокса и Дж. Бернала. 

Оценивать вклад 

материалистических теорий 

в развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Характеризовать гипотезу 

мира РНК. Характеризовать 

начальные этапы 

биологической эволюции. 

Определять 

филогенетические связи в 

живой природе и сравнивать 

их с естественной 

классификацией живых 

организмов. Описывать 

гипотезу симбиогенеза в 

происхождении эукариот. 

Сравнивать гипотезы 

возникновения 

многоклеточных 

организмов. 

Личностные 
Учащиеся должны: 
-осознавать невозможность 
самозарождения жизни; 
-критически оценивать 

современные гипотезы и 

теории; 

-критически оценивать 

современные теории 

возникновения 

многоклеточных 

организмов; 

-стремиться к получению 

актуальных и достоверных 

сведений по интересующей 

их теме в области биологии. 

Метапредметные 

Познавательные 
Учащиеся должны уметь: 

-характеризовать основные 

точки зрения на 

происхождение жизни; 

-приводить аргументы, 

подтверждающие и 

опровергающие различные 

гипотезы возникновения 

жизни; 

-оценивать первые научные 

попытки объяснения 

возникновения жизни; 

-анализировать результаты 

опытов Ф.Реди и Л. Пастера; 

-строить доказательство на 

основе аргументов; 

-характеризовать этапы 

развития живой материи; 

-анализировать 

возможности возникновения 

генетического кода; 

-оценивать значение работ 

С. Фокса и Дж. Бернала; 

-характеризовать основные 

физико-химические 

характеристики атмосферы, 

гидросферы и литосферы 

древней Земли; 

-анализировать причины 

изменения химического 

состава первичной 

атмосферы Земли на раннем 

этапе эволюции планеты; 

-объяснять физические 



основы метода 

спектроскопии и его 

значение для изучения 

химического состава 

различных астрономических 

объектов; 
-объяснять механизм 
возникновения и эволюции 
звезд; 
-анализировать 

современные теории 

возникновения 

протобиополимеров в 

условиях древней Земли; 

-характеризовать свойства 

коацерватов; 

-анализировать аргументы в 

пользу гипотезы РНК-мира; 

-объяснять существование 

преемственности между 

РНК- миром, 

белоксинтезирующими 

системами и первыми 

протоклетками; 

-характеризовать начальные 

этапы биологической 

эволюции; 

-определять 

филогенетические связи в 

живой природе; 

-сравнивать 

филогенетические связи с 

естественной 

классификацией живых 

организмов; 

-сравнивать гипотезы 

возникновения 

многоклеточных 

организмов; 

-характеризовать 

кислородный тип обмена 

веществ; 

-характеризовать ключевые 

этапы становления 

метаболизма; 

-анализировать наиболее 

вероятные причины 

возникновения принципа 

универсальности 

метаболических путей; 

-анализировать аргументы в 

пользу гипотезы 



симбиогенеза; 

-выявлять физиологические, 

экологические и 

эволюционные 

преимущества эукариот; 

-составлять план параграфа. 

Информационно-

коммуникативные Учащиеся 

должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 

-выделять главную и 

второстепенную 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

дискуссии; 

-указывать на сильные и 
слабые стороны 
аргументации оппонента; 
структурировать 
информацию; 
-воздерживаться от 

неконструктивной критики в 

адрес оппонента. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы; 

-планировать свою 

деятельность по изучению 

темы; 

- оценивать собственные 

навыки ведения дискуссии; 

-оценивать достижение 

предметных результатов 

темы. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
Учащиеся должны уметь: 

-описывать античные и 

средневековые 

представления о 

возникновении и сущности 

жизни; 

-приводить примеры 

экспериментов, 

доказывающих 

несостоятельность теорий 

самозарождения жизни; 

-описывать опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера; 



-указывать на 

прогрессивный характер 

материалистических теорий 

происхождения жизни; 

-называть предпосылки 

появления 

материалистических теорий 

происхождения жизни; 

-описывать процесс 

формирования планетарных 

систем, в частности 

Солнечной системы, из 

газопылевых облаков; 

-различать химический, 

предбиологический, 

биологический и 

социальный этапы развития 

живой материи; 

-описывать эволюцию 

протобионтов; 

-называть основной 

источник энергии звезд; 

-перечислять условия, 

которым должно 

удовлетворять космическое 

тело (планета), чтобы на нем 

могла зародиться жизнь; 

-описывать химический 
состав первичной 
атмосферы Земли; 
-описывать роль «черных 

курильщиков» и щелочных 

источников в возникновении 

органических молекул; 

-приводить примеры 

экспериментов по 

моделированию условий 

примитивной Земли и 

получению в этих условиях 

низкомолекулярных 

органических соединений; 

-перечислять проблемы 

возникновения 

протобиополимеров в 

условиях древней Земли; 

-различать термическую 

теорию, теорию адсорбции и 

низкотемпературную 

теорию возникновения 

протобиополимеров; 

-описывать опыты авторов 

коацерватной теории; 



-называть основное 

ограничение коацерватной 

теории; 

-раскрывать сущность 

гипотезы РНК-мира; 

-называть основные этапы 

становления системы 

биосинтеза белка на 

доклеточной стадии 

процесса возникновения 

жизни; 

-описывать начальные этапы 

биологической эволюции; 

-описывать гипотезу 

симбиогенеза; 

-называть главные 

направления эволюции 

сложных органических 

веществ, обусловившие 

возникновение 

биологических систем; 

-описывать вероятный 

сценарий формирования 

химической основы 

метаболизма; 

-раскрывать принцип 

универсальности 

метаболических путей; 

-описывать 

предположительные 

сценарии формирования 

первых животных и 

растительных клеток с 

эукариотическим типом 

организации. 

Химическая организация 

клетки (13 ч) 
Неорганические Вещества 
клетки. Органические 
вещества клетки. 

Характеризовать 

химические элементы, 

образующие живое 

вещество. Различать макро 

и микроэлементы. 

Описывать неорганические 

молекулы живого 

вещества, их химические 

свойства и биологическую 

роль. Характеризовать 

органические молекулы: 

биологические полимеры — 

белки; структурная 

организация и функции; 

углеводы, их строение и 

биологическую роль; жиры 

— основной структурный 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-осознавать, что вода — 

основа жизни; 
-бережно относиться к 
водным ресурсам; 
-осознавать, что липиды и 

углеводы являются 

обязательными 

компонентами как клетки, 

так и организма в целом; 

-стремиться к употреблению 

пищи со сбалансированным 

содержанием углеводов и 

липидов, как залогу 

здорового образа жизни; 

-осознавать, что 



компонент клеточных 

мембран и источник 

энергии. Характеризовать, 

описывать и зарисовывать 

ДНК как молекулы 

наследственности. 

Запоминать процесс 

редупликации ДНК и его 

значение. Различать 

структуру и функции РНК. 

Описывать процесс 

передачи наследственной 

информации из ядра в 

цитоплазму — 

транскрипцию 

современные данные о 

геноме ограниченны и 

требуются усилия многих 

ученых — биологов, 

химиков, физиков для 

ведения исследований в этом 

направлении; 

-стремиться к расширению 

собственных знаний о 

геноме и его структуре. 

Метапредметные 
Познавательные Учащиеся 

должны уметь: 

-объяснять роль буферных 

систем в поддержании 

постоянства рН клетки и 

внеклеточных сред 

организма; 

-характеризовать 

химические элементы, 

образующие живое 

вещество; 

-сравнивать макро- и 

микроэлементы; 

-выполнять задания по 

предложенному алгоритму; 

-формулировать выводы на 

основе эмпирических 

данных; 

-объяснять сущность 

полимеризации 

аминокислот с образованием 

полипептидов; 

-характеризовать 

протеиногенные 

аминокислоты; 

-характеризовать пептидную 

связь; 

-характеризовать физико-

химические свойства 

молекул белков и их 

значение для реализации 

биологической активности; 

-объяснять физико-

химические свойства 

липидов, подтверждая 

примерами; 

-характеризовать 
классификацию углеводов и 
липидов с точки зрения их 
химической структуры; 
-соотносить функции 



липидов и углеводов с их 

физико- химическими 

свойствами; 

- выявлять главную 

информацию и 

представлять ее в виде 

тезисов; 

-характеризовать ДНК как 

молекулы 

наследственности; 

-характеризовать 

структурное разнообразие 

молекул РНК и их 

полифункциональность; 

-объяснять особенности 

структуры нуклеиновых 

кислот; 

-соотносить структуру и 

функции РНК; 

-анализировать процесс 

передачи наследственной 

информации из ядра в 

цитоплазму; 

-составлять план параграфа. 

Информационно-

коммуникативные Учащиеся 

должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 

-структурировать 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения; 

-конструктивно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

совместной работы. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы; 

-оценивать собственное 

продвижение в изучении 

темы; 

-корректировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-воспринимать и удерживать 

учебную задач на 

протяжении изучения темы; 

-оценивать достижение 



предметных результатов. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-описывать физические и 
химические свойства воды; 
-перечислять биологические 
функции воды; 
-называть химические 

формы минеральных 

компонентов клетки 

(тканей, органов); 

-называть функции 

различных форм 

минеральных компонентов 

клетки; 

-различать микро- и 

макроэлементы; 

-описывать неорганические 

молекулы живого вещества, 

их химические свойства и 

биологическую роль; 

-перечислять основные 

группы органических 

соединений, входящих в 

состав клетки; 

-описывать химическую 

структуру и свойства 

аминокислот; 

-описывать 

пространственную 

структуру белковых молекул 

различного уровня; 

-перечислять функции 

белков; 

-описывать денатурацию и 

ренатурацию белков; 

-называть практическое 

значение денатурации и 

ренатурации белков; 

-перечислять основные 

группы углеводов и 

липидов; 

-различать моно-, ди- и 

полисахариды; 

-описывать химическую 

структуру углеводов и 

липидов; 

-называть основные 

функции углеводов и 

липидов; 

-приводить примеры 

качественных реакций; 



-приводить примеры 

опытов,  демонстрирующих 

физико-химические 

свойства липидов; 

-различать нуклеиновые 

кислоты; 

-описывать структуру 

нуклеиновых кислот; 

-описывать процесс 

редупликации ДНК; 

-описывать процесс 

транскрипции; 

-называть значение 

редупликации и 

транскрипции нуклеиновых 

кислот; 

-приводить примеры 
структурных элементов 
клетки, представляющих 
собой белково-нуклеиновые 
комплексы; 
-приводить примеры 

полифункциональности 

молекул РНК; 

-знать и воспроизводить 

определения понятий 

«геном», 
«транскриптом», «протеом», 
«метаболом». 

Реализация 

наследственной 

информации. 

Метаболизм(9 ч) 

Анаболизм. Энергетический 

обмен — катаболизм. 

Автотрофный тип обмена 

веществ. 

Описывать структуру 

генома прокариот; 

характеризуют работу 

Строение генов эукариот. 

Выделять структурную и  
регуляторные чести гена. 
Сравнивать процесс 
транскипции 
генов у прокариот и 
эукариот. Характеризовать 
процессинг и 
выделять его 
биологическое значение. 
Выявлять механизмы 
Регуляции экспрессии генов. 
Характеризовать процесс 
трансляции. 
Приводить примеры 
энергетического обмена. 
Описывать 
процессы синтеза АТФ. 
Выписывать реакции 
бескислородного и 
аэробного расщепления 
глюкозы. 

Личностные  
Учащиеся должны: 
-осознавать,  что 
современные  данные о 
геноме 
ограниченны и требуются 
усилия многих ученых — 
биологов, химиков, физиков 
- для ведения исследований 
В этом направлении; 
-стремиться к расширению 
собственных знаний о 
геноме 
и его структуре; 
-осознавать,  что  все 
органические  вещества, 
используемые живыми 
организмами для 
обеспечения 
Своих процессов  
жизнедеятельности,  
образованы в 
процессе фотосинтеза. 
Метапредметные 
Познавательные 



Характеризовать и 
объяснять события 
фотосинтеза: реакции 
Световой и темновой фаз. 
Характеризовать и 
приводить 
примеры хемосинтеза. 
Характеризовать роль 
фотосинтеза и 
хемосинтеза в эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 
-характеризовать 
структурную и 
регуляторную части 
гена; 
-характеризовать  работу 
индуцибельного и 
репрессибельного оперона; 
-объяснять биологический 
смысл  сплайсинга, 
альтернативного 
сплайсинга, процессинга; 
-анализировать строение 
генов эукариот; 
-сравнивать процессы 
транскрипции генов  у про- 
и эукариот; 
-объяснять механизмы 
регуляции экспрессии генов; 
-объяснять биологическое 
значение катаболизма; 
-сравнивать процессы 
фотосинтеза и хемосинтеза; 
-объяснять механизмы 

фотосинтеза; -выявлять 

наиболее важную 

информацию в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

представлять ее в виде 

тезисов. 

Информационно-

коммуникативные 

Учащиеся должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 

-структурировать 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения; 

-конструктивно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

совместной работы. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы; 

-воспринимать и удерживать 

учебную задачу на 

протяжении изучения темы; 

-оценивать собственное 

продвижение в изучении 



темы; 

-оценивать достижение 

предметных результатов. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-описывать структуру 

генома прокариот; 

-знать и воспроизводить 

формулировки определений 

понятий «анаболизм», 

«оперон»; 

-различать индуцибельный и 

репрессибельный опероны; 

-описывать процесс 

регуляции активности 

оперона; 

-знать и воспроизводить 

формулировки определений 

понятий «сплайсинг», 

«процессинг», 

«транскрипция», 

«трансляция»; 

-различать промоторы, 

энхансеры и инсуляторы; 

-описывать процессы 

транскрипции, процессии 

РНК и спрайсинга; 

-называть значение 
сплайсинга и 
альтернативного спрайсинга; 
-описывать процессы 
трансляции; 
-по памяти воспроизводить 

формулировки определений 

понятий «катаболизм», 

«автотрофный тип обмена 

веществ», «гетеротрофный 

тип обмена веществ», 

«аэробные условия», 

«анаэробные условия», 

«гомеостаз»; 

-различать неполное и 

полное окисление 

органических молекул; 

-описывать принцип 

компартментализации 

процессов метаболизма; 
-приводить примеры 
нервной и эндокринной 
регуляции процессов 
превращения веществ и 
энергии в клетке 
 



Строение и функции 

клеток (16 ч) 

Прокариотическая клетка. 

Эукариотическая клетка. 

Жизненный цикл клетки. 

Деление клеток. 

Особенности строения 

растительной клетки. 

Клеточная теория строения 

организмов. 

Неклеточные формы жизни. 

Вирусы 

Характеризовать форму и 

размеры прокариотических 

клеток; строение 

цитоплазмы, организацию 

метаболизма, функции 

генетического аппарата 

бактерий. Описывать 

процесс спорообразования, 

его значение для выживания 

бактерий при ухудшении 

условий существования; 

размножение прокариот. 

Оценивать место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Характеризовать 

цитоплазму 

эукариотической клетки: 

органеллы цитоплазмы, их  

структуру и функции. 

Характеризовать транспорт 

веществ в клетку и из нее: 

фагоцитоз и пиноцитоз. 

Объяснять события, 

связанные с 

внутриклеточным 

пищеварением, подчеркивая 

его значение для организма. 

Отмечать значение 

цитоскелета. 

Характеризовать включения,  

значение и их роль в 

метаболизме клеток. 

Характеризовать клеточное 

ядро как  центр управления 

жизнедеятельностью 

клетки; структуры ядра 

(ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко). 

Определять роль клетки в 

многоклеточном организме. 

Разъяснять понятие о 

дифференцировке клеток 

многоклеточного 

организма. Описывать 

митотический цикл: 

интерфазу, фазы 

митотического деления и 

преобразования хромосом; 

биологический смысл и 

значение митоза (бесполое 

размножение, рост, 

восполнение клеточных 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-критически оценивать 

информацию о 

прокариотических 

организмах на основе 

знаний о строении их клетки 

и особенностях процессов 

жизнедеятельности; 

-стремиться к получению 

актуальных и достоверных 

сведений по интересующей 

их теме в области биологии; 

-осознавать, что все 

эукариотические клетки, в 

том числе и клетки 

человека, имеют общий 

план строения; 

-стремиться к расширению 

своего кругозора в области 

цитологии; 

-осознавать, что нарушения 

интенсивности клеточного 

деления приводят к 

заболеваниям, в том числе и 

злокачественным опухолям; 

-стремиться избегать 

воздействий на организм 

(свой и своих близких) 

факторов, приводящих к 

нарушениям деления 

клеток; 

-осознавать единство 

органического мира; 

-стремиться к гармоничному 

взаимодействию с живой 

природой; -осознавать 

необходимость мер защиты 

от вирусных инфекций и 

своевременного их лечения. 

Метапредметные 

Познавательные Учащиеся 
должны уметь: 

-характеризовать форму и 

размеры прокариот; 

-сравнивать особенности 

строения клеток прокариот 

и эукариот; 

-анализировать значение 

спорообразования для 

выживания бактерий; 

-оценивать роль прокариот в 



потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Описывать механизмы 

регуляции клеточного 

деления и апоптоза. 

Отмечать особенности 

строения растительной 

клетки. Характеризовать 

особенности метаболизма 

клеток растительного 

организма. Характеризовать 

основные положения 

клеточной теории; 

современное состояние 

клеточной теории строения 

организмов. Определять 

значение клеточной теории 

для развития биологии. 

Делать сообщения о жизни 

и деятельности ученых, 

внесших значительный 

вклад в развитие клеточной 

теории. 

Характеризовать вирусы и 

бактериофаги как 

внутриклеточные паразиты 

на генетическом уровне. 

Обсуждать гипотезы о 

происхождении вирусов; 

открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и 

клетки, инфекционный 

процесс. Характеризовать 

механизмы вертикальной и 

горизонтальной передачи 

вирусов; заболевания 

животных и растений, 

вызываемые вирусами. 

Отмечать вирусные 

заболевания, встречающиеся 

у человека; грипп, гепатит, 

СПИД; предлагать меры и 

способы профилактики 

вирусных инфекций. 

биоценозах; 

-объяснять свойства 

биологической мембраны; 

-характеризовать 

классификацию органоидов 

цитоплазмы 

эукариотической клетки; 

-соотносить особенности 

строения и выполняемые 

органоидом функции; 

-определять роль клетки в 

многоклеточном организме; 

-объяснять биологический 

смысл митоза и апоптоза; 

-анализировать механизмы 

регуляции митотического 

цикла; 

-выявлять особенности 

строения растительной 

клетки; 

-характеризовать 

особенности метаболизма 

клеток растительного 

организма; 

-определять эволюционное 

значение клеточной теории; 

-выявлять особенности 

строения вирусов; 

-характеризовать вирусы как 

неклеточную форму жизни; 

-использовать навыки 

смыслового чтения для 

решения учебных и 

исследовательских задач; 

-формулировать выводы на 

основе изученного 

материала; 

-выявлять главную 

информацию и 

представлять ее в виде 

тезисов; 

-составлять план параграфа 
Информационно-
коммуникативные 
Учащиеся должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 

-структурировать 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения; 



-воздерживаться от 

неконструктивной критики в 

адрес оппонента; 

-указывать на сильные и 

слабые стороны 

аргументации оппонента; 

-делать устное сообщение; 

-конструктивно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

совместной работы. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы; 

-оценивать собственное 

продвижение в изучении 

темы; 

-корректировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-оценивать достижение 

предметных результатов. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-знать и воспроизводить 

формулировки определений 

понятий «прокариоты», 

«эукариоты», «аэробные 

микроорганизмы», 

«анаэробные 

микроорганизмы», 

«спорообразование у 

бактерий»; 

-различать бактерии по 

форме, типу питания, 

потребности в кислороде; 

-описывать особенности 

строения клеток бактерий, 

организации метаболизма и 

реализации наследственной 

информации; 

-раскрывать роль прокариот 

в биоценозах; 

--различать основные 
органеллы цитоплазмы 
эукариотической клетки; 
-описывать взаимодействие 

органоидов; 

-называть основные 

функции органоидов; 

-приводить примеры 



органоидов, в состав 

которых входят мембраны; 

-описывать принцип 

строения биологической 

мембраны; 

-называть свойства и 

функции биологической 

мембраны; 

-знать и воспроизводить 

формулировки понятий 

«клеточный цикл», «митоз»; 

-описывать роль клетки в 

многоклеточном организме; 

-раскрывать суть понятия 

«дифференцировка клеток»; 

-называть и описывать фазы 

митоза; 

-описывать механизмы 

регуляции клеточного 

цикла; 

-приводить примеры 

последствий нарушений 

деления клетки и 

интенсивности деления; 

-описывать регуляцию 

апоптоза; 

-перечислять отличительные 

черты строения клеток 

растений и животных; 

-называть черты сходства 

клеток растений и 

животных; 

-описывать особенности 

процессов 

жизнедеятельности 

растительных клеток; 

-формулировать основные 

положения клеточной 

теории; 

-приводить примеры 

вирусов; 

-описывать взаимодействие 

вирусов с клетками; 

-называть меры 

профилактики вирусных 

инфекций. 

Размножение организмов 

(7 ч) Бесполое размножение. 

Половое размножение 

Характеризовать сущность и 

формы бесполого 

размножения организмов; 

размножение растений и 

животных. Выделять 

биологическое значение 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-ответственно относиться к 

планированию семьи. 

Метапредметные 
Познавательные Учащиеся 



бесполого размножения. 

Характеризовать половое 

размножение растений и 

животных. Определять 

гаметогенез и его 

периоды: размножение и 

рост, созревания (мейоз). 

Рассматривать и 

комментировать 

конъюгацию и 

кроссинговер. Описывать 

механизм, 
 

Генетические последствия  и 

биологический смысл 

кроссинговера; 

биологическое значение и 

биологический смысл 

мейоза.  Характеризовать 

период  формирования  при 

сперматогенезе.  Проводить 

сравнение сперматогенеза  и 

овогенеза. Описывать 

осеменение и 

оплодотворение, 

партеногенез. Определять 

эволюционное значение 

полового размножения. 

должны уметь: 
-выявлять особенности 
бесполого и полового 
размножения; 
-характеризовать 
эволюционное  значение 
полового размножения;  
-выявлять главную 
информацию и 
представлять ее в виде 
тезисов. 
Информационно-
коммуникативные 
Учащиеся должны уметь: 
-оценивать надежность 
источников информации; 
-структурировать 
информацию; 
-формулировать 
корректные высказывания 
в процессе 
обсуждения; 
-делать устное сообщение. 
Регулятивные 
Учащиеся должны уметь: 
-выявлять личностный 
смысл изучаемой темы. 
Предметные 
Учащиеся должны: 
-приводить примеры 
бесполого размножения у 
разных 
групп организмов; 
-описывать этапы 
гаметогенеза; 

-различать внешнее и 
внутреннее оплодотворение. 

Индивидуальное  
развитие 
организмов 
(15 ч) 
Краткие 
исторические 
сведения. Эмбрио- 
Нальный период 
развития. 
Постэмбрио 
Нальный период 
развития. Сходство 
ародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков. 

Биогенетический закон. 

Развитие организмов и 

окружающая среда. 

Делать сообщения по 
истории изучения  
индивидуального 
развития. Составлять план 
параграфа. Выполнять 
практические 
работы. Обсуждать 
демонстрации (работа в 
малых группах). 
Характеризовать 
периодизацию 
индивидуального развития. 
Определять эмбриональный 
период развития и 
описывать 
Основные закономерности 
дробления — образование 
Однослойного зародыша — 

Личностные 
Учащиеся должны: 
-ответственно относиться к 
планированию семьи; 
-ответственно относиться к 
собственному здоровью и 
здоровью своих близких; 
-осознавать влияние среды 
на здоровье человека, в том 
числе и употребления 
психоактивных средств. 
Метапредметные 
Познавательные 
Учащиеся должны уметь: 
-характеризовать 
периодизацию онтогенеза; 
-объяснять роль нервной и 
эндокринной систем 



Регенерация бластулы;  гаструляцию и 
органогенез. Запоминать 
этапы дальнейшей 
дифференцировки 
тканей,  органов и систем. 
Характеризовать регуляцию 
эмбрионального развития; 
детерминацию и 
эмбриональную индукцию,  
генетический контроль.  
Демонстрировать роль 
нервной и эндокринной 
систем в обеспечении 
эмбрионального 
развития организмов. 

Характеризовать 

постэмбриональный период 

развития; формы 

постэмбрионального 

периода развития. 

Характеризовать прямое 

развитие и его периоды 

(дорепродуктивный, 

репродуктивный и 

пострепродуктивный); 

старение. Разъяснять 

сущность непрямого 

развития; полного и 

неполного метаморфоза. 

Демонстрировать 

понимание биологического 

смысла развития с 

метаморфозом. 

Приводить формулировки 

закона зародышевого 

сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э. 

Геккеля и Ф. Мюллера, 

иллюстрируя их примерами. 

Характеризовать роль 

факторов окружающей 

среды в эмбриональном и 

постэмбриональном 

развитии организма. 

Определять критические 

периоды развития. 

Характеризовать влияние 

изменений гомеостаза 

организма матери и плода в 

результате воздействия 

токсических веществ. 

Обосновывать вредное 

воздействие табачного 

в обеспечении 
эмбрионального развития 
организмов; 
-характеризовать 

периодизацию 

постэмбрионального периода 

онтогенеза; 

-характеризовать роль 

факторов окружающей 

среды в эмбриональном и 

постэмбриональном 

развитии организма; 

-характеризовать влияние 

изменений гомеостаза 

организма матери и плода в 

результате воздействия 

токсических веществ; 

-обосновывать вредное 

воздействие табачного 

дыма, алкоголя, наркотиков 

на ход эмбрионального и 

постэмбрионального 

развития; 

-определять причины 

возникновения врожденных 

уродств; 

-объяснять суть 

метаморфоза; 

-характеризовать 

репаративную и 

физиологическую 

регенерацию; 

-определять роль 

регенерации для живых 

организмов; 

-выявлять главную и 

второстепенную 

информацию; 

-использовать навыки 

смыслового чтения для 

решения учебных задач; 

-составлять план параграфа. 

Информационно-

коммуникативные Учащиеся 

должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 

-структурировать 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения; 



дыма, алкоголя, наркотиков 

и т. д. на ход 

эмбрионального и 

постэмбрионального 

развития. Определять 

причины возникновения 

врожденных уродств. 
Характеризовать процесс 
физиологической и 
репаративной регенерации; 
внутриклеточная, клеточная, 
тканевая и органная 
регенерация; эволюцию 
способности к регенерации 
у позвоночных животных. 

-делать устное сообщение. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы. 
Предметные 
Учащиеся должны: 
-описывать этапы 

эмбрионального развития; 

-описывать основные 

закономерности дробления; 

-описывают регуляцию 

эмбрионального развития; 

-различать прямое и 

непрямое развитие, 

развитие с полным и 

неполным превращением; 

-называть особенности 

метаморфоза; 

-знать и формулировать 

закон зародышевого 

сходства; 

-приводить примеры, 

подтверждающие 

биогенетический закон; 

-называть критические 

периоды развития; 

-описывать процесс 

регенерации; 

-различать репаративную и 

физиологическую 

регенерацию; 

-описывать эволюцию 

способности к регенерации 

у позвоночных животных. 

Основные понятия 

генетики (2 ч) 

Описывать представления 

древних ученых о родстве и 

характере передачи 

признаков из поколения в 

поколение. Характеризовать 

взгляды средневековых 

ученых на процессы 

наследования признаков. 

Демонстрировать знания 

истории развития генетики. 

Приводить основные 

понятия генетики: 

наследственность и 

изменчивость; признаки и 

свойства; гены, аллельные 

гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-проявлять интерес к 

изучению генетики. 

Метапредметные 

Познавательные Учащиеся 
должны уметь: 

-выявлять главную и 

второстепенную 

информацию; 

-использовать навыки 

смыслового чтения для 

решения учебных задач. 

Информационно-

коммуникативные 

Учащиеся должны уметь: 

-оценивать надежность 



Определять генотип и 

фенотип организма; 

генофонд. 

источников информации; 

-структурировать 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения; 

-делать устное сообщение. 
Регулятивные 
Учащиеся должны уметь: 
-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-знать и воспроизводить 

формулировки основных 

понятий темы; 

-различать генотип и 

фенотип; 
-описывать методы 
генетики. 

Закономерности 
наследования 
признаков (14 ч) 
Гибридологический 
Метод изучения 
наследственных 
Признаков Г. 
Менделя Законы 
Г. Менделя. 
Хромосомная 
теория 
наследственности. 
Сцепленное 
наследование 
генов. Генетика 
пола. Наследование 
признаков, 
Сцепленных с 
полом. Генотип 
как целостная 
система. 
Взаимодействие 
генов 

Характеризовать 
гибридологический метод 
изучения характера 
Наследования признаков. 
Характеризовать и 
описывать 
возможности методов 
генетического анализа. 
Формулировать законы Г. 
Менделя. Запоминать 
цитологические 
обоснования законов Г. 
Менделя. Демонстрировать 
способность 
выписывать генотипы 
организмов и гамет.  
Составлять схемы 
скрещивания, решать 
генетические задачи.  
Строить 
родословные. 
Формулировать закон 
Моргана и давать 
характеристику 
сцепленного наследования 
генов (признаков). 
Анализировать 
генотип как систему 
взаимодействующих генов 
организма. 
Определять формы 
взаимодействия аллельных 
и неаллельных 
генов. 
Характеризовать основные 

Личностные 
Учащиеся должны: 
-проявлять интерес к 
изучению генетики; 
-стремиться к расширению 
своего кругозора в области 
генотипической 
изменчивости организмов; 
-стремиться к расширению 
своего кругозора в области 
фенотипической 
изменчивости организмов. 
Метапредметные 
Познавательные 
Учащиеся должны уметь: 
-выявлять главную и 
второстепенную 
информацию; 
-использовать навыки 
смыслового чтения для 
решения 
учебных задач. 
Информационно-
коммуникативные 
Учащиеся должны уметь: 
-оценивать надежность 
источников информации; 
-структурировать 
информацию; 
-формулировать корректные 
высказывания в процессе 
обсуждения (дискуссии); 
-эффективно работать в 
группе при решении 
учебных 



формы изменчивости; 
генотипическую 
изменчивость: мутации, их 
классификацию, 
Значение мутаций для 
практики сельского 
хозяйства и 
биотехнологии, 
комбинативную 
изменчивость. 
Обосновывать 
Эволюционное значение 
мутационной и 
комбинативной 
изменчивости. 
Характеризовать 
фенотипическую 
изменчивость, отмечая 
роль 
условий внешней среды в 
развитии и проявлении 
признаков и 
свойств. Строить 
вариационные ряды и 
кривые нормы реакции. 

задач; 
-делать устное сообщение. 
Регулятивные 
Учащиеся должны уметь: 
-выявлять личностный 
смысл изучаемой темы. 
Предметные 

Учащиеся должны: 
-решать задачи на моно- и 

дигибридное скрещивание; 

-строить схемы 

родословных; 

-решать задачи по генетике; 

-знать основные типы 

взаимодействия аллельных 

и неаллельных генов; 

-описывать генотип как 

целостную 

сбалансированную систему 

взаимодействующих генов; 

-называть основные формы 

изменчивости; 

-описывать эволюционное 

значение изменчивости; 

-описывать зависимость 

проявления генов от 

условий внешней среды; 
-оценивать эволюционное 
значение фенотипической 
изменчивости. 

Закономерности 

изменчивости (6 ч) 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Зависимость проявления 

генов от условий внешней 

среды (фенотипическая 

изменчивость) 

Характеризовать основные 

формы изменчивости; 

генотипическую 

изменчивость: мутации, их 

классификацию, значение 

мутаций для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии, 

комбинативную 

изменчивость. 

Обосновывать 

эволюционное значение 

мутационной и 

комбинативной 

изменчивости. 

Характеризовать 

фенотипическую 

изменчивость, отмечая роль 

условий внешней среды в 

развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Строить вариационные ряды 

и кривые нормы реакции. 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-проявлять интерес к 

изучению генетики; 

-стремиться к расширению 

своего кругозора в области 

генотипической 

изменчивости организмов; 

-стремиться к расширению 

своего кругозора в области 

фенотипической 

изменчивости организмов. 

Метапредметные 
Познавательные Учащиеся 

должны уметь: 

-выявлять главную и 

второстепенную 

информацию; 

-использовать навыки 

смыслового чтения для 

решения учебных задач. 

Информационно-

коммуникативные 



Учащиеся должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 
-структурировать 
информацию; 
-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения (дискуссии); 

-эффективно работать в 

группе при решении 

учебных задач; 

-делать устное сообщение. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-решать задачи на моно- и 

дигибридное скрещивание; 

-строить схемы 

родословных; 

-решать задачи по генетике; 

-знать основные типы 

взаимодействия аллельных 

и неаллельных генов; 

-описывать генотип как 

целостную 

сбалансированную систему 

взаимодействующих генов; 

-называть основные формы 

изменчивости; 

-описывать эволюционное 

значение изменчивости; 

-описывать зависимость 

проявления генов от 

условий внешней среды; 

-оценивать эволюционное 

значение фенотипической 

изменчивости. 

Генетика человека (3 ч) 
Методы исследования 

генетики человека. 

Генетика и здоровье. 

Проблемы генетической 
безопасности. 

Характеризовать методы 

исследования генетики 

человека. Анализировать 

генетические карты 

хромосом человека. 

Определять характер 

наследования признаков у 

человека. Составлять схемы 

скрещивания, решать 

генетические задачи. 

Строить и анализировать 

родословные. 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-проявлять интерес к 

изучению генетики; 

-ответственно относиться к 

планированию семьи; 

-ответственно относиться к 

собственному здоровью; 

-стремиться к расширению 

своего кругозора в области 

генетики человека. 

Метапредметные 



Характеризовать генные и 

хромосомные аномалии 

человека и вызываемые ими 

заболевания, обосновывать 

меры их предупреждения. 

Обосновывать 

необходимость медико- 

генетического 

консультирования. 

Познавательные 
Учащиеся должны уметь: 
-выявлять главную и 
второстепенную 
информацию; 
-использовать навыки 

смыслового чтения для 

решения учебных задач. 

Информационно-

коммуникативные 

Учащиеся должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 

-структурировать 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения (дискуссии); 

-эффективно работать в 

группе при решении 

учебных задач; 

-делать устное сообщение. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-решать задачи по генетике 

человека; 

-строить и анализировать 

схемы родословных; 

-знать методы исследования 

генетики человека; 

- оценивать значение 

генетики человека для 

медицины; 

-обосновывать меры, 

предупреждающие 

наследственные заболевания 

человека. 

Основы селекции (5 ч) 

Создание пород 
животных и сортов растений. 

Методы селекции растений и 

животных. 

Селекция микроорганизмов. 

Достижения и 

основные направления 

современной селекции. 

Перечислять центры 

происхождения и 

многообразия культурных 

растений, запоминать 

культуры, в них 

сформировавшиеся. Давать 

определение понятий 

«сорт», «порода», «штамм». 

Характеризовать методы 

селекции растений и 

животных: отбор и 

Личностные 

Учащиеся должны: 
-стремиться к расширению 

своего кругозора в области 

селекции организмов; 

-учащиеся должны 

осознавать значение 

селекции растений и 

животных для сельского 

хозяйства; 

-стремиться к расширению 



гибридизация; формы 

отбора (индивидуальный и 

массовый); отдаленная 

гибридизация; явление 

гетерозиса. Обосновывать 

значение селекции для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, 

медицинской,  

микробиологической и 

других отраслей 

промышленности. 

Характеризовать 

достижения и основные  

направления 

современной селекции. 

Описывать методы 

репродуктивного и 

терапевтического 

клонирования; клеточные 

технологии и способы 

генетической инженерии. 

своего кругозора в области 

селекции микроорганизмов; 

-учащиеся должны 

осознавать значение 

селекции микроорганизмов, 

достижений современной 

селекции. 

Метапредметные 
Познавательные Учащиеся 

должны уметь: 

-выявлять главную и 

второстепенную 

информацию; 

-использовать навыки 

смыслового чтения для 

решения учебных задач. 

Информационно-

коммуникативные 

Учащиеся должны уметь: 

-оценивать надежность 

источников информации; 

-структурировать 

информацию; 

-формулировать корректные 

высказывания в процессе 

обсуждения; 

-делать устное сообщение. 

Регулятивные 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять личностный 

смысл изучаемой темы. 

Предметные 

Учащиеся должны: 
-перечислять центры 

происхождения культурных 

растений; 

-описывать методы 

селекции; 

-знать особенности селекции 

микроорганизмов; 

-описывать достижения и 

основные направления 

современной селекции. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Биология. Общая биология. 11 класс. 

Углубленный уровень (105 ч) 
 

Основное содержание 
по темам (разделам) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Закономерности 

развития живой 

природы. 

Эволюционное учение 

(26 ч) 

История представлений 

о развитии жизни на 

Земле. Предпосылки 

возникновения теории 

Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория  

Ч. Дарвина. 

Современные 

представления о 

механизмах и 

закономерностях 

эволюции. 

Микроэволюция.  

Видообразование как 

результат 

микроэволюции 

Характеризовать представления древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой природе. Оценивать представления 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Запоминать принципы бинарной классификации К. 

Линнея. Знакомиться с основными положениями эволюционной 

систематики растений и животных. Определять достижения науки 

и технологий в качестве предпосылок смены креационистских 

взглядов на живую и неживую природу, на эволюционные 

представления. Характеризовать научные предпосылки, 

побудившие Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения в живой 

природе. Анализировать экспедиционный материал Ч. Дарвина в 

качестве предпосылки разработки эволюционной теории. 

Характеризовать учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, 

формы искусственного отбора и объяснять методы создания новых 

пород домашних животных и сортов культурных растений. 

Запоминать основные положения теории Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Характеризовать формы борьбы за 

существование и механизм естественного отбора. Давать 

определение естественного отбора. 

Приводить примеры физиологических адаптаций. Объяснять 

относительный характер приспособлений и приводить примеры 

относительности адаптаций. 

Макроэволюция. 

Биологические 

последствия 

приобретения 

приспособлений (23 ч) 

Главные направления 

биологической 

эволюции. Пути 

достижения 

биологического 

прогресса - главные 

направления 

прогрессивной 

эволюции. Основные 

закономерности 
биологической 
эволюции 

Характеризовать главные направления биологической эволюции. 

Отражать понимание биологического прогресса как процветания 

той или иной систематической группы; биологического регресса — 

как угнетенного состояния таксона, приводящее его к вымиранию. 

Давать определение и характеризовать пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и общей 

дегенерации. Приводить примеры дивергенции, конвергенции и 

параллелизма. Объяснять причины возникновения сходных по 

структуре и/или функциям органов у представителей различных 

систематических групп организмов. Запоминать основные правила 

эволюции. Оценивать результаты эволюции. 

Развитие жизни на 

Земле (11 ч) 
Развитие жизни в 
архейскую и 

Характеризовать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 

Отмечать появление сухопутных растений; возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
Характеризовать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 
Отмечать появление и распространение 



протерозойскую эры. 

Развитие жизни в 

палеозойскую эру. 

Развитие жизни в 

мезозойскую 

эру. Развитие жизни в 

кайнозойскую эру 

покрытосеменных растений; возникновение птиц и 

млекопитающих. Описывать развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных, возникновение приматов. 

Характеризовать геологические изменения кайнозоя: дрейф 

материков, оледенения. Обсуждать основные этапы эволюции 

растений и животных. 

Происхождение 

человека (10 ч) 

Положение человека в 

системе животного 

мира. Эволюция 

приматов. Стадии 

эволюции человека. 

Современный этап 

эволюции человека 

Характеризовать место человека в живой природе, его 

систематическое положение. Отмечать признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к млекопитающим. Описывать 

стадии эволюции человека: древнейших, древних и первых 

современных людей. Рассматривать и запоминать популяционную 

структуру вида Homo sapiens; расы. Знакомиться с механизмом 

расообразования, отмечая единство происхождения рас. Приводить 

свою аргументированную точку зрения. Характеризовать 

современный этап эволюции человека; взаимоотношение 

социального и биологического в его эволюции. Обосновывать 

единство человеческих рас. Давать аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма». Отмечать ведущую роль 

законов 
общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биосфера, ее 

структура и функции  

(5 ч) 

Структура биосферы. 

Круговорот веществ в 

природе 

Формулировать основные положения учения В. И. Вернадского о 

биосфере. Объяснять невозможность существования жизни за 

границами биосферы. Характеризовать компоненты биосферы: 

косное и биогенное вещество, живое вещество, биокосное вещество 

биосферы. Определять главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного круговорота веществ на планете. 

Характеризовать основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. Оценивать значение круговоротов 

веществ для существования жизни на Земле. 

Жизнь в сообществах. 

Основы экологии  (11 

ч) 

История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

Биогеография. 

Основные биомы суши. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Взаимоотношения 

организмов 

Описывать геологическую историю материков, смену климата. 
Определять и анализировать понятия 
«экология», «среда обитания». Характеризовать абиотические 

факторы: влажность, освещенность, температурный режим и др. 

Объяснять интенсивность действия и взаимоотношения 

абиотических факторов. Описывать биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрировать их значение. Запоминать 

формы взаимоотношений между организмами: позитивные 

отношения — симбиоз, антибиотические отношения и нейтральные 

отношения — нейтрализм. Оценивать роль факторов среды 

обитания в жизнедеятельности животных и растений. 

Биосфера и человек. 

Ноосфера (9 ч) 

Воздействие человека 

на природу в процессе 
становления общества. 
Природные ресурсы и 

Анализировать антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе) на разных этапах развития человеческого 

общества. Характеризовать минеральные, энергетические и 

пищевые ресурсы. Описывать неисчерпаемые и исчерпаемые 

ресурсы, подчеркивая относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Характеризовать процессы их возникновения и условия среды, 

приводящие к их формированию. Раскрывать проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов 



их использование. 

Последствия 

хозяйственной 

деятельности человека 

для окружающей 

среды. Охрана природы 

и перспективы 

рационального 

природопользования 

и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 
населения планеты. 

Бионика (6 ч) Объяснять необходимость знания и умения  практически  
применять сведения об экологических закономерностях в 
промышленности и сельском хозяйстве для правильной 
организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения 
всего комплекса задач логических систем. 

Резерв 4 ч  

 


