


 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов. 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№1598) вариант 1 предполагает, что обучающиеся получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту заверше-

ния обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по воз-

можностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4) классы. Личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ва-

риант 1) АООП СОО соответствует ФГОС СОО. 

Основные направления воспитательной работы определены Стратеги-

ей развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

включают восемь направлений: 

1. Гражданское воспитание; 

готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и биологии. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание);  

реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания); 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения;  
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развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;  

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

сформированность познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

8. Экологическое воспитание. 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

в области окружающей среды;  

осознание экологических проблем и путей их решения;  

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологиче6скую информацию в различных источниках ( тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоение выпускниками старшей школы програм-

мы по биологии представлены  

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естествен-

ных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании 

законов природы и решении проблем рационального природопользования; о 

вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

2) владение системой биологических знаний, которая включает: основопола-

гающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метабо-

лизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, 

изменчивость, рост и развитие); биологические теории (клеточная теория Т. 

Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана); учения (Н. И. Вавилова — о центрах многообразия и происхожде-

ния культурных растений); законы (единообразия потомков первого поколе-

ния, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова); 

принципы (комплементарности);  

3) владение основными методами научного познания, используемых в биоло-

гических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент); 

4) умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бакте-

рий, грибов, растений, животных и человека; строения органов и систем ор-

ганов растений, животных, человека; процессов жизнедеятельности, проте-

кающих в организмах растений, животных и человека; биологических про-

цессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, авто-

трофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, ми-

тоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодей-

ствия генов, гетерозиса; искусственного отбора; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функ-

циями, строением клеток разных тканей и их функциями; между органами и 

системами органов у растений животных и человека и их функциями; между 

системами органов и их функциями, между этапами обмена веществ; этапами 

клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального 

развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе рас-

тений, животных и человека; 
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7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терми-

нологию и символику для доказательства родства организмов разных систе-

матических групп; 

8) умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями; делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

10) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные резуль-

таты и делать выводы; 

11) умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и 

публично представлять полученные результаты на ученических конференци-

ях; 

12) умение оценивать этические аспекты современных исследований в обла-

сти биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

13) умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной де-

ятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и 

продолжение биологического образования в учреждениях среднего профес-

сионального и высшего образования. 

 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естествен-

ных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира, 

в познании законов природы и решении экологических проблем человече-

ства, а также в решении вопросов рационального природопользования; и в 

формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о 

вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает опре-

деления и понимание сущности основополагающих биологических терминов 

и понятий (вид, экосистема, биосфера); биологические теории (эволюцион-

ная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции); учения (А.Н. Се-

верцова — о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского — о биосфе-

ре); законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародыше-

вого сходства К. Бэра); правила (минимума Ю. Либиха, экологической пира-

миды энергии); гипотезы (гипотеза РНК-мира Т. Чека); 

3) умение владеть основными методами научного познания, используемыми 

в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, из-
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мерение, наблюдение, эксперимент); способами выявления и оценки антро-

погенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экоси-

стем и биосферы; стабилизирующего, движущего и разрывающего есте-

ственного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; 

влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленно-

сти организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; кру-

говорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции; движу-

щими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспо-

соблениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем; приспособлен-

ность видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов 

экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных измене-

ний в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терми-

нологию и символику для доказательства родства организмов разных систе-

матических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства че-

ловеческих рас; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем 

как условия сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями; делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

10) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные резуль-

таты и делать выводы; 

11) умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и 

публично представлять полученные результаты на ученических конференци-

ях; 

12) умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас; о причинах, последствиях и способах предотвращения 

глобальных изменений в биосфере; 

13) умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной де-

ятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, 

биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осо-

знанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического 

образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образо-

вания. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явле-

ний; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между ос-

новополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экоси-

стема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биоло-

гических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологиче-

ских объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализиро-

вать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным крите-

риям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биоло-

гических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соедине-

ний клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным призна-

кам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфо-

логическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную тео-

рию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наслед-

ственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адапта-

ции организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пи-

тания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообра-

зия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
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оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркоти-

ческих веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явле-

ниям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эво-

люционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; опи-

сывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предло-

женному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или ми-

тоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, состав-

лять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственно-

сти и используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для суще-

ствования отдельных биологических объектов и целых природных сооб-

ществ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» (углуб-

ленный уровень). 

 

10 класс 

Введение (1ч). 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных 

наук, Связь биологии с другими науками. Общебиологические закономерно-

сти – основа для понимания явлений жизни и рационального природопользо-

вания. 

Биологические системы, процессы и их изучение (3ч). 
Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, 

основные принципы, разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, 

происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма 

существования материи. Определение понятия «жизнь». Методы изучения 

биологических систем и процессов. Научное познание. Методы биологиче-

ских исследований. 

Демонстрации таблиц и схем, рисунков, фотографий, фильмов, пока-

зывающих уровневую организацию живой природы, методы биологических 

исследований, связь биологии с другими науками; приборов, обеспечиваю-

щих изучение биологических систем и процессов. 

Цитология – наука о клетке (3ч). 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История от-

крытия клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, 

М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие цитологи в 20 веке. Основные положения 

современной клеточной теории. Её значение для развития биологии и позна-

ния природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовле-

ния микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих 

этапы развития цитологии как науки; портретов учёных – цитологов. 

Лабораторная работа №1. «Устройство светового микроскопа и тех-

ника микроскопирования». 

Химическая организация клетки (8ч) 
Химический состав клетки. Вода, её физико-химические свойства и 

биологическая роль в клетке. Свободная и связанная вода. Минеральные ве-

щества клетки, их биологическая роль. Буферные системы клетки. Органиче-

ские компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры 

белковой молекулы. Свойства белков. Классификация белков. Функции бел-

ков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Биологические 

полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. Биологиче-

ские функции углеводов. Липиды – высокомолекулярные сложные эфиры. 

Общий план строения и физико-химические свойства. Классификация липи-

дов. Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и 
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РНК. Строение, структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, 

строение, функции. 

Демонстрация таблиц и схем, рисунков, слайдов, показывающих 

строение молекул органических веществ; модели строения молекулы ДНК; 

опытов, иллюстрирующих свойства органических веществ, принцип дей-

ствия ферментов. 

Лабораторные работы: №2 «Ферментативное расщепление перокси-

да водорода в растительных и животных клетках», №3 «Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с помощью качественных реакций и выделение ДНК». 

Строение и функции клетки (7ч). 
Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная 

плазматическая мембрана. Строение мембраны. Её свойства и функции. 

Транспорт веществ через мембрану. Клеточная оболочка растительной клет-

ки. Цитоплазма и её органоиды. Вакуолярная система клетки. Полуавтоном-

ные структуры клетки. Их строение и функции. Немембранные органоиды 

клетки. Органоиды движения. Клеточные включения. Ядро – регуляторный 

центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной клетки. Основные отли-

чительные особенности, форма и размеры. Разнообразие клеток. Особенно-

сти строения растительной и животной клеток. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий 

строения клеточных структур; микропрепаратов растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Лабораторные работы: №4 «Движение цитоплазмы в клетках расте-

ний», №5 «Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках», №6 «Изуче-

ние строения клеток различных организмов под микроскопом». 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч). 
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса мета-

болизма. Типы обмена веществ. Энергетическое обеспечение клетки: пре-

вращение АТФ в процессах обмена веществ. Ферментативный характер ре-

акций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм 

действия. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных фак-

торов. Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический об-

мен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинте-

зе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Про-

дуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фото-

синтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три эта-

па энергетического обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического 

окисления. Мембранный характер реакций окислительного фосфорилирова-

ния. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эф-

фективность энергетического обмена. Реакции матричного синтеза. Принцип 

комплементарности. Реализация наследственной информации. Генетический 

код, его свойства. Транскрипция. Трансляция. Кодирование аминокислот. 
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Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция обменных процессов в клетке. 

Гипотеза оперона. Понятие о клеточном гомеостазе. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих 

реакции пластического и энергетического обмена и их регуляции; опытов, 

показывающих процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия 

его протекания. 

Лабораторные работы: 

№ 7 «Изучение каталитической активности фермента амилазы», №8 

«Изучение фотосинтеза и условий его протекания». 

Жизненный цикл клетки (5ч) 
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, проте-

кающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция 

матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Понятие о хромосомном 

наборе – кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомоло-

гичные хромосомы. Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Кариокинез и 

цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показы-

вающих периоды жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей хромо-

сом, микропрепаратов хромосом и митоза. 

Лабораторные работы: № 9 «Изучение морфологии и подсчёт хро-

мосом на временном препарате корешков кормовых бобов», №10 «Изучение 

фаз митоза не постоянном препарате кончика корешка лука». 

Строение и функции организмов (16ч) 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Однокле-

точные и многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедея-

тельности. Колониальные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного 

организма.  Ткани растительного и животного организма. Особенности стро-

ения, местонахождения и функционирования. Вегетативные и генеративные 

органы растений. Органы и системы органов человека и животных. Опора 

тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы со-

единения костей. Движение организмов. Движение многоклеточных живот-

ных и человека. Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание 

организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание расте-

ний. Гетеротрофные организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищева-

рительные железы. Питание позвоночных животных и человека. Пищевари-

тельная система человека. Дыхание организмов. Значение. Дыхание у расте-

ний и животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы позво-

ночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. Транс-

портные системы растений. Транспорт веществ у животных. Кровеносная си-

стема. Лимфообращение. Выделение у организмов. Органы выделения. Вы-

делительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строе-

ние кожи человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуля-
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ция у многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий 

среды и ростовых веществ. Нервная система животных. Рефлекс и рефлек-

торная дуга. Нервная система позвоночных животных и человека. Отделы 

головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная си-

стема человека. Гормоны, их значение.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показы-

вающих строение организмов; микропрепаратов, влажных препаратов, 

остеологических препаратов, гербариев и коллекций, демонстрирующих 

строение органов и систем органов растений и животных; опытов, доказыва-

ющих наличие в растительных и животных организмов процессов жизнедея-

тельности. 

Лабораторные работы: №11 «Строение и функции вегетативных и 

генеративных органов у растений и животных». 

Размножение и развитие организмов (8ч) 
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. 

Виды бесполого размножения. Половое размножение. Половые клетки. Мей-

оз. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мей-

оза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Размножение и развитие живот-

ных. Половые железы. Гаметогенез у животных. Образование и развитие по-

ловых клеток. Особенности строения половых клеток. Оплодотворение. Пар-

теногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. Рост и развитие жи-

вотных. Постэмбриональное развитие. Размножение и развитие растений. 

Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное оплодотво-

рение у цветковых растений.  Образование и развитие семени. Продолжи-

тельность жизни и плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Не-

клеточные формы жизни – вирусы. Особенности строения и жизненный 

цикл. Размножение вирусов. СПИД. Социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показы-

вающих формы размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогене-

за, эмбрионального и постэмбрионального развития организмов; микропре-

паратов яйцеклеток и сперматозоидов. 

Лабораторные работы: №12 «Изучение гаметогенеза и строения зре-

лых половых клеток животных на постоянных микропрепаратах». 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (2ч) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы 

Г.Менделя, Т.Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. 

Значение генетики. Основные генетические понятия и символы. Гомологич-

ные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантные и 

рецессивные признаки, гомозигота, гетерозигота, чистые линии, гибриды, ге-

нотип, фенотип. Основные методы генетики.  
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Демонстрации: таблиц, рисунков, схем, фотографий иллюстрирую-

щих доминантные и рецессивные признаки у разных организмов, основные 

методы генетики, портретов учёных. 

Закономерности наследственности (12ч) 
Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты га-

мет. Полное и неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Промежуточный характер наследования. Дигибридное скрещивание. 3 закон 

Менделя. Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана. Нарушение 

сцепления генов. Кроссинговер. Хромосомная теория наследственности. Ге-

нетические карты. Генетика пола. Хромосомное определение пола. Генетиче-

ская структура половых хромосом. наследование признаков, сцепленных с 

полом. Генотип как целостная система. Множественное действие генов. 

Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Решение генетических задач. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показы-

вающих основные закономерности наследственности признаков у организ-

мов, хромосомного механизма определения пола, опытов по скрещиванию 

дрозофил, генетических карт. 

Лабораторная работа №13 «Изучение результатов моно и дигибрид-

ного скрещивания у дрозофилы» 

Закономерности изменчивости (7ч) 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Из-

менчивость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды из-

менчивости. Роль среды в наследственной изменчивости. Предел изменчиво-

сти признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции 

признака. Характеристика модификационной изменчивости. Наследственная 

генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и поло-

вой процесс – основы комбинативной изменчивости. Роль комбинативной 

изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. Му-

тационная изменчивость. Виды мутаций. Причины возникновения мутаций. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, пока-

зывающих организмы с разными видами изменчивости; живых экземпляров 

комнатных растений и домашних животных с различными видами изменчи-

вости.  

Лабораторная работа №14 «Изучение модификационной изменчиво-

сти. Построение вариационного ряда и кривой». 

Генетика человека (5ч) 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная 

программа исследования генома человека. Методы генетики человека. 

Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни че-

ловека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение меди-
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цинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний 

человека. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллю-

стрирующих методы генетики человека, фотографии людей, страдающих 

наследственными заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов.  

Лабораторная работа №15 «Составление и анализ родословных че-

ловека». 

Селекция организмов (6ч) 
Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Центры происхождения домашних животных. Роль селекции в со-

здании сортов растений и пород животных. Порода, сорт, штамм – искус-

ственные популяции организмов с комплексными хозяйственно ценных при-

знаков. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и его 

значение для селекционной работы. Методы селекционной работы. Искус-

ственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Экспериментальный 

мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Инбридинг. Аутбридинг в селекции 

растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Дости-

жения селекции растений и животных. Методы работы И.В.Мичурина. 

 Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллю-

стрирующих методы селекции, сорта культурных растений и породы домаш-

них животных; муляжей и натуральных плодов различных сортов яблонь, 

груш, томатов. 

Лабораторная работа №16 «Описание фенотипов сортов культурных 

растений и пород домашних животных. Сравнение их с видами-предками». 

Биотехнология (7ч) 
Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. 

Основные отрасли. Микробиологическая технология. Преимущества микро-

биологического синтеза. Инженерная энзимология. Иммобилизованные фер-

менты. Использование микробиологической технологии в промышленности. 

Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые куль-

туры. Микроклональное размножение растений. Соматическая гибридизация. 

Реконструкция яйцеклетки и клонирование животных. Хромосомная и генная 

инженерия. Конструирование рекомбинантной ДНК. Достижения и перспек-

тивы генной инженерии. Создание  трансгеных организмов. Экологические и 

этические проблемы генной инженерии. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллю-

стрирующих основные направления и отрасли биотехнологии, методы Геной 

инженерии, лекарственных препаратов, полученных с использованием до-

стижений микробиологической промышленности 

Обобщение (1ч). 

 

11 класс (102ч). 
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История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. 

Метафизический период в истории биологии. Систематика К.Линнея. 

Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция 

Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и 

биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм орга-

низмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение эво-

люционного учения Ч.Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные 

положения эволюционных идей, концепций и теорий; портретов учёных и 

философов. 

Микроэволюция (10ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный мате-

риал. Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явле-

ние. Закон генетического равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие си-

лы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Попу-

ляционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор 

как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за суще-

ствование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Ре-

альность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. 

Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. Отно-

сительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определе-

ние вида. Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев 

растений, коллекций животных, иллюстрирующих действие факторов эво-

люции, приспособленность организмов. 

Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организ-

мов и её относительного характера». №2 «Изучение критериев вида». 

Макроэволюция (7ч) 
Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические 

ряды. Сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и 

фауны. Гомология и аналогия, рудименты и атавизмы. Закон зародышевого 

сходства, биогенетический закон. Изучение аминокислотной последователь-

ности белков, биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направ-

ления и пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Биоло-

гический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений 

эволюции. Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических 

карт, иллюстрирующих методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, 

ископаемых остатков организмов, портретов учёных. 
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Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных». 

Возникновение и развитие жизни на Земле (14ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы 

неорганической эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Обра-

зование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Про-

теноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. 

Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и 

эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение основных 

царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их эволюционное 

значение. Основные этапы эволюции растительного мира. Основные аро-

морфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Вы-

ход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши папо-

ротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения. Основ-

ные черты эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции живот-

ного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация 

клеток. Первые многоклеточные животные. Двуслойные животные – кишеч-

нополостные. Первые трёхслойные животные – плоские черви. Выход и за-

воевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. 

Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завое-

вание позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопи-

тающие. Основные черты эволюции животного мира. История Земли и мето-

ды её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её ме-

тоды. Геохронологическая шкала. Развитие жизни на Земле по эрам и перио-

дам. Характеристика климата и геологических процессов. Появление, рас-

цвет и гибель характерных организмов. Современная система органического 

мира. Основные систематические группы организмов. Общая характеристика 

царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих 

основные этапы развития органического мира на Земле; ископаемых остатков 

растений и животных, форм окаменелостей; гербариев растений, коллекций 

животных, влажных препаратов основных систематических групп организ-

мов. 

Человек - биосоциальная система (19ч) 
Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Станов-

ление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Научные теории. Сходства и отличия человека и животных. Систематическое 

положение человека. Свидетельства сходства человека с животными. Дви-

жущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный 

отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и по-

стоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Ос-

новные стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время суще-

ствования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного 
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человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция инди-

видов. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны и 

дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного 

человека. Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место возникновения 

рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы расо-

генеза. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и ра-

сизма. Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные 

типы людей. Человек как часть природы и общества. Уровни организации 

человека. Структуры уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих 

внешний облик и образ жизни предков человека, структурно-

функциональную организацию систем органов тела человека; муляжей ока-

менелостей, предметов материальной культуры предков человека; примеров 

здорового образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций чело-

века».  

Экология – наука о надорганизменных системах (2ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, 

Н.А.Северцова, Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, 

В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с дру-

гими науками. Методы. 

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные 

методы экологических исследований, приборов, портретов учёных. 

Организмы и среда обитания (14ч) 
Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления орга-

низмов к жизни в разных средах обитания. Экологические факторы и зако-

номерности их действия. Взаимодействие экологических факторов. Биологи-

ческий оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю.Либиха. 

Экологические спектры организмов. Эврибионьные и стенобионтные орга-

низмы. Классификация экологических факторов. Абиотические факторы. 

Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и живот-

ных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Темпе-

ратура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные орга-

низмы. Температурные приспособления организмов. Влажность и её дей-

ствие на организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного 

баланса. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и кли-

матические факторы. Приспособления организмов к действию абиотических 

факторов. Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным 

изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Особенности 

строения и образа жизни. Биотические факторы. Виды биотических взаимо-

действий. Значение биотических взаимодействий для существования орга-

низмов в среде обитания и в сообществах. 
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Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих дей-

ствие экологических факторов на организмы, биотические взаимоотношения 

между организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей 

растений из разных мест обитания», №6 «Методы измерения эдафических 

факторов среды обитания», №7 «Описание жизненных форм у растений и 

животных». 

Экологическая характеристика вида и популяции (5ч) 
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши 

Дж.Хатчинсона. Размеры экологической ниши и её смена. Экологическая ха-

рактеристика популяции. Популяция как биологическая система. Основные 

показатели популяции. Экологическая структура популяции. Динамика по-

пуляции и её регуляция. Типы динамики популяции. Кривые выживания. Ре-

гуляция численности популяции. Факторы смертности и ёмкость среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процес-

сы, происходящие в популяциях; гербариев и коллекций растений и живот-

ных, принадлежащих к разным экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных 

видов растений и животных», №9 «Рост популяции мучного хрущака при 

разной её плотности и ограниченности ресурсов среды». 

Сообщества и экологические системы (10ч) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его струк-

туры, связи между организмами. Экосистемы. Структурные компоненты эко-

системы. Круговорот веществ и потоки энергии. Трофические уровни. Тро-

фические цепи и сети. Основные показатели. Экологические пирамиды. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения. 

Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. 

Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. Антро-

погенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогео-

ценозов. Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фа-

уна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкоси-

стем. Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, пока-

зывающих влияние абиотических и биотических факторов на организмы, 

структуру и связи в экосистемах, способов экологического мониторинга. 

Лабораторная работа №10 «Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах». 

Биосфера – глобальная экосистема (3ч) 
Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфе-

ре в трудах Э.Зюсса, В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое 

вещество биосферы и его функции. Закономерности существования биосфе-

ры. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты ве-

ществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. Зональ-
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ность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный 

мир основных биомов суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, пока-

зывающих структурные компоненты биосферы, биогеохимические процессы 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере, разнообразие ос-

новных биомов Земли. 

Человек и окружающая среда (10ч) 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропо-

биосфера. Переход биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосфе-

ру. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной сре-

ды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. Охра-

на почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие на раститель-

ный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Проблемы 

охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические 

парки. Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение 

природных ресурсов. Концепция устойчивого развития.  «Повестка дня на 

XXI век». Сосуществование человека и природы. Законы Б.Коммонера. Гло-

балистика. Модели управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие че-

ловека на биосферу, мероприятий по рациональному природопользованию, 

охране вод, воздуха, почвы, растительного и животного мира, фотографий 

охраняемых растений и животных Красной книги РФ, портретов учёных. 

Заключение (1ч) 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы раз-

вития современной биологии. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ:   
 

1. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов.   

2. Техника микроскопирования.   

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.   

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.   

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

6. Изучение движения цитоплазмы.   

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.   

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в рас-

тительных и животных клетках.   

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций.   

10. Выделение ДНК.   
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11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере ами-

лазы или каталазы).   

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.   

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.   

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.   

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.   

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.   

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других по-

звоночных животных как доказательство их родства.   

18. Составление элементарных схем скрещивания.   

19. Решение генетических задач.   

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещива-

ния у дрозофилы.   

21. Составление и анализ родословных человека.   

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариа-

ционной кривой.   

23. Описание фенотипа.   

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.   

25. Описание приспособленности организма и её относительного ха-

рактера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных эко-

логических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обита-

ния.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосисте-

мах. 33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

Система оценивания предметных результатов 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

г. № 1598) вариант 1, предполагает, что оценка результатов освоения обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья АООП СОО (кроме про-

граммы  коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО. 

Особенности оценивания по БИОЛОГИИ 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме программы и учебника; 
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 четко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, 

верно использовал научные термины; 

 для доказательства использовал различные умения, выводы из наблю-

дений и опытов; 

 дал самостоятельный ответ. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и 

использовал научные термины; 

 допустил незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

 дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобще-

ния из наблюдений и опытов, допустил ошибки при их изложении; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминоло-

гии, определении понятий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не раскрыл основного содержания учебного материала; 

 не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; 

 допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

4.8.2. Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если : 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, 

при закладке опыта допущены 1–2 ошибки; 

 грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюде-

ний, формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 
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 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформле-

нии. 

4.8.3. Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки; 

 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выво-

ды. 

Отметка «4» ставится, если: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении суще-

ственных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второ-

степенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по зада-

нию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1–2) в оформ-

лении и наблюдении выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию учите-

ля; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3–4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
10  класс  

№ 

п/п 

Разделы 

про-

граммы 

Коли-

че-

ство  

часов 

Темы  Коли-

чество  

часов 

Основные виды деятельности обучающих-

ся на уровне УУД 

Основ 

ные 

направ-

ления 
воспита 

тельной 

деятель 

ности 

1 Вве-

дение 

   1 Введение в 

раздел «Био-

логия. Биоло-

гические си-

стемы и про-

цессы» 

1 Объяснять роль биологических 

теорий в формировании совре-

менной естественно-научной 

картины мира, научного миро-

воззрения.  

Выделять существенные при-

знаки живой природы и биоло-

гических систем. 

4,5,8 

2 Био-

логи-

че-

ские 

систе-

сте-

мы, 

про-

цессы 

и их 

изуче

че-

ние. 

 

3 

Организация 

биологических 

систем 

Разнообразие 

биологических 

систем и про-

цессов 

Изучение 

биологиче-

ских систем и 

процессов 

 

 

 

1 
 

 

 

 
1 

 

 

 
 

1 

4,5,8 

3 Ци-

толо-

гия – 

наука 

о 

клет-

ке 

 

3 

История от-

крытия и изу-

чения клетки. 

Клеточная 

теория 

Методы изуче-

ния клетки. 

Микроскопия 

Физико-

химические, 

молекулярно-

биохимические 

методы изуче-

ния клетки. 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Характеризовать содержание 

клеточной теории. 

Объяснять роль клеточной тео-

рии в формировании современ-

ной естественно-научной кар-

тины мира, научного мировоз-

зрения; вклад учёных – иссле-

дователей клетки в развитие 

биологической науки. 

Приводить доказательства род-

ства живых организмов с ис-

пользованием положений кле-

точной теории. 

4,5,8 

4 Хи-

миче-

ская 

орга-

низа-

ция 

клет-

ки. 

8 Вода и мине-

ральные веще-

ства. 

Белки. Состав 

и строение 

белков. 

Свойства и 

функции бел-

ков. 

Углеводы. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

Выделять существенные при-

знаки химического состава 

клетки. 

Приводить доказательства 

единства живой и неживой 

природы на примере сходства 

их химического состава. 

Сравнивать химический состав 

тел живой и неживой природы 

и делать выводы на основе 

4,5,8 
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Липиды. 

Нуклеиновые 

кислоты. ДНК. 

РНК. АТФ. 

Обнаружение 

органических 

веществ в био-

логических 

объектах и ма-

териалах. 

Обобщение. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

сравнения. 

Ставить биологические экспе-

рименты по определению ката-

литической активности фер-

ментов, объяснять и грамотно 

оформлять их результаты.  

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке. 

5 Стро-

ение 

и 

функ

ции 

клет-

ки. 

7 Плазматическая 

мембрана. 

Клеточная 

стенка. 

Цитоплазма и 

одномембран-

ные органоиды 

клетки 

Полуавтоном-

ные органоиды 

клетки. 

Немембранные 

органоиды 

клетки 

Ядро. Прока-

риотная клетка. 

Обобщение 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Выделять существенные при-

знаки строения клетки, прока-

риот и эукариот. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органоидов 

клетки.  

Уметь пользоваться цитологи-

ческой терминологией. 

Описывать клетки растений и 

животных под микроскопом. 

Готовить и описывать микро-

препараты. 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов и бактерий и 

делать выводы на основе срав-

нения. 

Ставить эксперименты по изу-

чению плазмолиза и деплазмо-

лиза, объяснять и грамотно 

оформлять их результаты. 

Находить информацию в раз-

ных источниках, анализировать 

и оценивать её. 

4,5,8 

6 Об-

мен 

ве-

ществ 

и пре-

пре-

враще

ще-

ние 

энер-

гии в 

клет-

ке. 

11 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Ферментатив-

ные реакции. 

Ферменты. 

Пластический 

обмен. Фото-

синтез. 

 Световая фаза. 

Темновая фаза. 

Значение фото-

синтеза.  

Хемосинтез 

Энергетиче-

ский обмен. 

Подготови-

тельный и бес-

кислородный 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Выделять существенные при-

знаки гена, обмена веществ и 

превращений 

4,5,8 
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этапы.  

Кислородный 

этап энергети-

ческого обме-

на. 

Реакции мат-

ричного синте-

за. Биосинтез 

белка.  

Регуляция об-

менных про-

цессов в клет-

ке.  

Обобщение 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 
7 Жиз-

нен-

ный 

цикл 

клет-

ки. 

5 Клеточный 

цикл и его пе-

риоды.  

Матричный 

синтез ДНК 

Хромосомы. 

Хромосомный 

набор клетки. 

Деление клет-

ки. Митоз. 

Обобщение 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Выделять существенные при-

знаки хромосом, митоза. 

Приводить доказательства род-

ства живых организмов, ис-

пользуя знания. 

Различать стадии митоза. 
 

4,5,8 

8 Стро-

ение 

и 

функ

ции 

орга-

низ-

мов. 

16 Организм как 

единое целое. 

Ткани и орга-

ны.  

Опора тела у 

растений и 

беспозвоноч-

ных животных. 

Скелет позво-

ночных живот-

ных. 

Движение ор-

ганизмов.  

Скелетная му-

скулатура. Пи-

тание организ-

мов.  

Дыхание орга-

низмов.  

Транспорт ве-

ществ у орга-

низмов.  

Кровообраще-

ние.  

Лимфообраще-

ние.  

Выделение у 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Выделять существенные при-

знаки строения и функциониро-

вания организмов, систем орга-

нов. 

Сравнивать процессы жизнеде-

ятельности у различных орга-

низмов. 

 

4,5,8 
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организмов. 

Защита орга-

низмов.  

Иммунитет и 

иммунная за-

щита.  

Раздражимость 

и рефлекторная 

регуляция у 

организмов. 

Гуморальная 

регуляция у 

организмов. 

Строение и 

функции орга-

низмов 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
9 Раз-

мно-

же-

ние и 

раз-

витие 

орга-

низ-

мов.   

8 Формы раз-

множения ор-

ганизмов. 

Мейоз.  

Гаметогенез у 

животных.  

Оплодотворе-

ние и эмбрио-

нальное разви-

тие животных. 

Рост и развитие 

животных. 

Размножение и 

развитие рас-

тений.  

Неклеточные 

формы жизни – 

вирусы.  

Размножение и 

развитие орга-

низмов 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Выделять существенные при-

знаки процессов размножения, 

оплодотворения у растений и 

животных. 

Сравнивать процессы бесполо-

го и полового размножения., 

оплодотворения, делать выводы 

на основе сравнения. 

Выявлять существенные при-

знаки онтогенеза. 

Объяснять отрицательное воз-

действие алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на раз-

витие зародыша человека, при-

чины нарушений развития ор-

ганизмов. 

Сравнивать зародыши и делать 

выводы на основе сравнения. 

Анализировать и оценивать це-

левые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье. 

4,5,8 

10 Гене-

тика 

– 

наука 

о 

насле

дстве

нно-

сти и 

измен

мен-

чиво-

2 История ста-

новления и 

развития гене-

тики.  

Основные ге-

нетические по-

нятия и симво-

лы. Методы 

генетики. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Характеризовать содержание 

хромосомной теории наслед-

ственности, законы Менделя, 

сцепленного наследования, за-

кономерности сцепленного 

наследования, сцепления с по-

лом. Взаимодействия генов и их 

цитологические основы, прави-

ла доминирования и гипотезы 

чистоты гамет. 
 

4,5,8 
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сти 

орга-

низ-

мов. 
11 Зако-

номер

мер-

ности 

насле

дстве

нно-

сти. 

12 Моногибрид-

ное скрещива-

ние.  

Полное и не-

полное доми-

нирование. 

Анализирую-

щее скрещива-

ние.  

Дигибридное 

скрещивание. 

Сцепленное 

наследование 

признаков. 

Хромосомная 

теория наслед-

ственности. 

Генетика пола. 

Множествен-

ное действие и 

взаимодей-

ствие генов. 

Взаимодей-

ствие неал-

лельных генов. 

Взаимодей-

ствие неал-

лельных генов. 

Взаимодей-

ствие неал-

лельных генов.  

Закономерно-

сти наслед-

ственности. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Характеризовать содержание 

хромосомной теории наслед-

ственности, законы Менделя, 

сцепленного наследования, за-

кономерности сцепленного 

наследования, сцепления с по-

лом. Взаимодействия генов и их 

цитологические основы, прави-

ла доминирования и гипотезы 

чистоты гамет. 

Объяснять вклад Менделя и 

других учёных – генетиков в 

развитие биологической науки, 

установленных ими закономер-

ностей в формировании совре-

менной естественно-научной 

картины мира. 

Выделять существенные при-

знаки процесса взаимодействия 

генов. 

Приводить доказательства род-

ства живых организмов на ос-

нове положений генетики. 

Уметь пользоваться генетиче-

ской терминологией и символи-

кой. 

Решать задачи разной сложно-

сти по генетике. Составлять 

схемы скрещивания. 

4,5,8 

12 Зако-

номер

мер-

ности 

измен

мен-

чиво-

сти. 

7 Изменчивость 

признаков. 

Модификаци-

онная изменчи-

вость.  

Наследствен-

ная изменчи-

вость.  

Генотипиче-

ские мутации. 

Генотипиче-

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Характеризовать особенности 

видов изменчивости, закона го-

мологических рядов в наслед-

ственной изменчивость. 

Объяснять влияние мутагенов  

на организм человека, причины 

наследственных и ненаслед-

ственных изменений, наслед-

ственных заболеваний, генных 

и хромосомных мутаций. 

Выделять существенные при-

4,5,8 
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ские мутации. 

Закономерно-

сти мутацион-

ного процесса. 

.  Закономерно-

сти изменчиво-

сти. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

знаки процесса влияния эле-

ментарных факторов эволюции 

на генофонд популяции. Выяв-

лять источники мутагенов в 

окружающей среде. 

13 Гене-

тика 

чело-

века 

5 Геном челове-

ка.  

Методы изуче-

ния генетики 

человека.  

Наследствен-

ные заболева-

ния человека. 

Значение гене-

тики для меди-

цины.  

Генетика чело-

века. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Выделять существенные при-

знаки методов генетики челове-

ка, наследственных заболева-

ний человека. 

Уметь читать и составлять ге-

неалогические карты. 

Объяснять влияние мутагенов 

на организм человека, причины 

наследственных заболеваний. 

4,5,7,8 

14 Селек

лек-

ция 

орга-

низ-

мов. 

6 Селекция как 

процесс и 

наука. Искус-

ственный от-

бор.  

Эксперимен-

тальный мута-

генез.  

Получение по-

липлоидов. 

Внутривидовая 

гибридизация. 

Гетерозис.  

Отдалённая ги-

бридизация. 

Достижения 

селекции в 

России. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Характеризовать учение 

Н.И.Вавилова о центрах много-

образия и происхождения куль-

турных растений, закона гомо-

логических рядов в наслед-

ственной изменчивости. 

Выделять существенные при-

знаки процессов искусственно-

го отбора, получения гетерози-

са, полиплоидов, отдалённых 

гибридов. 

Оценивать эстетические аспек-

ты некоторых исследований в 

области биотехнологии. 

4,5,7,8 

15 Био-

тех-

ноло-

гия. 

7 Биотехнология 

как отрасль 

производства. 

Микробиоло-

гическая тех-

нология.  

Клеточная тех-

нология и ин-

женерия.  

Клеточная тех-

нология и ин-

женерия.  

Хромосомная и 

генная инжене-

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Обосновывать: значение науч-

ных открытий, меры безопасно-

го поведения в окружающей 

среде. 

Сравнивать: разные биологиче-

ские концепции и теории. 

Оценивать: значение важней-

ших открытий, информацию о 

современных исследованиях, их 

практическое значение, воз-

можные последствия своей дея-

тельности. 

Приводить примеры: использо-

вания достижений современной 

4,5,7,8 
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рия.  

Достижения 

биотехнологии 

России. 

 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

биологии, влияния человека на 

природу, применения знаний  

для сохранения биоразнообра-

зия. 

  1 Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

 

 

1 

  

 Итого 102     

Резервное время в 10 классе  в количестве 1 часа отведено на проведение итоговой кон-

трольной работы в завершении. 

 

 
11 класс  

№ 

п/п 

Разделы 

про-
граммы 

Коли-

че-
ство  

часов 

Темы  Коли-

чество  
часов 

Основные виды деятельности обучающих-

ся на уровне УУД 

Основ 

ные 
направ-

ления 

воспита 

тельной 
деятель 

ности 

1 Исто-

рия 

эволю

лю-

цион-

ного 

уче-

ния 

7 Зарождение 

эволюционных 

представлений. 

Первые    эво-

люционные 

концепции. 

Предпосылки 

возникновения 

дарвинизма. 

Научная дея-

тельность Ч. 

Дарвина.  

Эволюция    

культурных 

форм организ-

мов (по Ч. Дар-

вину).  

Эволюция ви-

дов в природе 

(по Ч. Дарвину). 

Развитие эво-

люционной 

теории Ч. Дар-

вина.  

Обобщение 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Объяснять сущность эволюци-

онных преобразований. Описы-

вать представления о живой 

природе в древнем мире 

Отличать научную точку зрения 

от ненаучной. 

Характеризовать научные пред-

ставления об эволюции живой 

природы. Называть наблюдения 

в ходе экспедиции, повлиявшие 

на мировоззрение Ч.Дарвина. 

Выделять предпосылки эволю-

ционной теории. 

Характеризовать естественно-

научные предпосылки форми-

рования эволюционных взгля-

дов. Давать определение клю-

чевому понятию. 

Составлять схемы происхожде-

ния домашних животных и 

культурных растений от дикого 

предка. 

 

4,5,6,8 

2 Мик-

роэво

эволю

лю-

10 Генетические       

основы эволю-

ции.  

Движущие си-

 

 

1 

 

Давать определение ключевому 

понятию. 

Составлять схемы происхождения 

домашних животных и культур-

4,5,6,8 
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ция лы (факторы) 

эволюции. 

Движущие си-

лы (факторы) 

эволюции.  

Естественный 

отбор.  

Формы есте-

ственного отбо-

ра. Приспособ-

ленность   ор-

ганизмов.  

Примеры при-

способленности 

организмов. 

Вид,    его   кри-

терии   и струк-

тура.  

Видообразова-

ние.  

Обобщение. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

ных растений от дикого предка. 

Описывать механизм искусствен-

ного отбора. Давать определение 

ключевому понятию. 

Называть формы борьбы за суще-

ствование. 

Выделять наиболее напряженную 

форму борьбы за существование. 

Доказывать на конкретных приме-

рах способность живых организ-

мов к размножению в геометриче-

ской прогрессии. 

Объяснять причины борьбы за су-

ществование. Давать определение 

ключевому понятию. 

Описывать действие естественного 

отбора на конкретных примерах. 

 Сравнивать определения ключе-

вых понятий. 

Давать сравнительную характери-

стику естественному и искус-

ственному отборам. 

* Сравнивать формы искусствен-

ного отбора 

3 Мак-

роэво

эволю

лю-

ция 

7 Палеонтологи-

ческие     и био-

географические 

методы изуче-

ния эволюции. 

Эмбриологиче-

ские и сравни-

тельно-

морфоло-

гические мето-

ды изучения 

эволюции.  

Молекулярно-

биохимические, 

генетические и 

математические 

методы изуче-

ния эволюции. 

Направления и 

пути эволюции. 

Формы направ-

ленной эволю-

ции.  

Общие законо-

мерности (пра-

вила) эволюции. 

Обобщение. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

Давать определение ключевому 

понятию. 

Описывать палеонтологические     

и биогеографические методы 

изучения эволюции, эмбриологи-

ческие и сравнительно-морфоло-

гические методы изучения эво-

люции, молекулярно-

биохимические, генетические и 

математические методы изучения 

эволюции. Объяснять  направле-

ния и пути эволюции, формы 

направленной эволюции, общие 

закономерности (правила) эво-

люции. 

4,5,6,8 

4 Воз-

ник-

нове-

14 Гипотезы и 

теории воз-

никновения 

 

 

 

Описывать живой мир в архей-

скую и протерозойскую эру 

Объяснять значение для развития 

4,5,6,8 
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ние и 

раз-

витие 

жиз-

ни на 

Земле 

жизни на Зем-

ле.  

Основные эта-

пы неорга-

нической эво-

люции. 

 Начало органи-

ческой эво-

люции.  

Формирование 

надцарств орга-

низмов.  

Основные эта-

пы эволюции 

растительного 

мира.  

Основные эта-

пы эволюции 

животного ми-

ра.  

История Земли 

и методы её 

изучения. 

 Развитие жиз-

ни в архее и 

протерозое. 

Развитие жизни 

в палеозое.  

Развитие жизни 

в мезозое.   

Развитие жизни 

в кайнозое. 

 Современная 

система орга-

нического ми-

ра. 

 Эволюция  ор-

ганического 

мира на Земле. 

Обобщение. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

живой природы перехода от гап-

лоидности к диплоидности 

Характеризовать развитие живых 

организмов а архее и протерозое. 

Называть период появления 

наземных растений 

Описывать климатические изме-

нения в раннем палеозое 

Выделять отличительные особен-

ности строения первых наземных 

растений 

Характеризовать эволюцию жи-

вотных в раннем палеозое 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. Назы-

вать период появления наземных 

позвоночных животных 

Описывать климатические изме-

рения в позднем палеозое 

Выделять эволюционные преиму-

щества перехода растений к се-

менному размножению. 

Объяснять причины расцвета зем-

новодных в каменноугольном пе-

риоде 

Обосновывать причины появления 

голосеменных растений 

Характеризовать эволюцию жи-

вотных в позднем палеозое. Назы-

вать период возникновения цвет-

ковых растений. 

Называть период возникновения 

млекопитающих и птиц. 

Описывать климатические изме-

нения в мезозое. 

Выделять преимущества цветко-

вых растений. 

Характеризовать эволюцию жи-

вотных в мезозое. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

из различных источников. Описы-

вать климатические изменения в 

кайнозое. 

Объяснять влияние на развитие 

животных и растений оледенения. 

Характеризовать эволюцию жи-

вотных в кайнозое. 

Обосновывать причины господ-

ства цветковых растений 

5 Чело-

век 

— 

био-

соци-

19 Антропология 

— наука о че-

ловеке.  

Становление    

представлений 

 

 

1 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Называть признаки, доказыва-

ющие принадлежность человека 

к подтипу Позвоночные, классу 

4,5,6,8 
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аль-

ная 

си-

стема 

о происхожде-

нии человека. 

Трудовая тео-

рия антро-

погенеза Ф. 

Энгельса. 

Сходство чело-

века с жи-

вотными.  

Отличие чело-

века от жи-

вотных.  

Движущие си-

лы (факторы) 

антропогенеза. 

Основные ста-

дии антро-

погенеза: дрио-

питеки.  

Протоантроп 

— предше-

ственник чело-

века. 

Архантроп - 

древнейший 

человек.  

Палеоантроп — 

древний чело-

век.  

Неоантроп че-

ловек совре-

менного типа. 

Эволюция со-

временного че-

ловека.  

Человеческие 

расы: время, 

место и причи-

ны возникно-

вения.  

Единство   че-

ловеческих рас.   

Приспособлен-

ность    че-

ловека к раз-

ным условиям 

среды.  

Человек как 

часть природы 

и общества. 

Происхожде-

ние человека. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Млекопитающие. 

Доказывать с позиций биогене-

тического закона животное 

происхождение человека. 

Сравнивать человека и челове-

кообразных обезьян. 

Характеризовать систематиче-

ское положение человека. 

Называть группу млекопитаю-

щих, от которых произошёл от-

ряд Приматы. 

Перечислять биологические 

особенности человека, связан-

ные с прямохождением. 

Выделять черты строения и об-

раза жизни обезьяноподобных 

предков, предопределивших 

развитие признаков вида Чело-

век разумный. 

Характеризовать особенность 

направления отбора мутаций 

под влиянием трудовой дея-

тельности. 

* Объяснять, почему не все 

группы австралопитеков можно 

считать предками человека. 

Называть представителей древ-

нейших людей. 

Описывать образ жизни древ-

нейших людей. 

Характеризовать прогрессив-

ные черты эволюции древней-

ших людей. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информа-

ции из различных источников. 

Характеризовать влияние био-

логических и социальных фак-

торов в эволюции человека. 

Доказывать, что человек – био-

логическое и социальное суще-

ство. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информа-

ции из различных источников. 
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Обобщение. 

Обобщение 

главы. 

1 

 

1 

6 Эко-

логия 

— 

наука 

о 

надор

ганиз-

низ-

мен-

ных 

систе-

сте-

мах 

2 Зарождение и 

развитие эко-

логии.  

Разделы эко-

логии. Методы 

экологии. 

 

 

1 

 

 

1 

Давать определение ключевому 

понятию. 

Называть основные задачи эко-

логии. 

Характеризовать основные ме-

тоды экологических исследова-

ний. 

Обосновывать роль современ-

ной экологии в системе биоло-

гических наук. 

Приводить примеры современ-

ных глобальных экологических 

проблем. Давать определения 

ключевым понятиям. 

Описывать компоненты био-

сферы. 

Характеризовать верхние и 

нижние пределы распростране-

ния жизни в биосфере 

4,5,6,8 

7 Орга-

низ-

мы и 

среда 

оби-

тания 

14 Среды   обита-

ния   орга-

низмов.  

Экологические     

факторы и за-

кономерности 

их действия. 

Свет как эколо-

гический фак-

тор.  

Температура 

как эколо-

гический фак-

тор.  

Влажность как 

экологический 

фактор.   

Приспособлен-

ность растений 

к среде обита-

ния.  

Газовый и ион-

ный состав сре-

ды.  

Почва и рельеф. 

Погодные и 

климатические 

факторы.  

Почва как эко-

логический 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Давать определение ключевому 

понятию. 

Приводить примеры, доказы-

вающие, что разделение мате-

риков отразилось на эволюции 

растений и животных. Описы-

вать биомы суши палеоаркти-

ческой области. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информа-

ции из различных источников. 

Объяснять влияние климатиче-

ских условий. 

Описывать смену биомов в за-

висимости от климатических 

условий. Характеризовать био-

мы суши различных биогеогра-

фических областей. 

 

4,5,6,8 
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фактор.  

Биологические 

ритмы.  

Приспособле-

ния организмов 

к сезонным из-

менениям усло-

вий среды. 

Жизненная 

форма орга-

низмов.  

Биотические 

взаимодей-

ствия.  

Обобщение. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

8 Эко-

логи-

че-

ская 

харак

рак-

тери-

стика 

вида 

и по-

пуля-

ции 

5 Экологическая 

ниша вида. 

Экологические 

характеристики 

популяции. 

Экологическая 

структура по-

пуляции.  

Динамика по-

пуляции и её 

регуляция. 

Обобщение. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Сравнивать количество биомас-

сы, образующейся в различных 

климатических условиях. 

Характеризовать морфологиче-

скую структуру биогеоценоза. 

Описывать приспособления у 

растений и животных к измене-

ниям температуры окружающей 

среды. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информа-

ции из различных источников 

4,5,6,8 

9 Со-

обще-

ства и 

эко-

логи-

че-

ские 

си-

стемы 

10 Сообщества ор-

ганизмов: 

структуры и 

связи.  

Экосистемы. 

Круговорот ве-

ществ и поток 

энергии.  

Основные      

показатели эко-

систем.  

Свойства био-

геоценозов и 

динамика со-

обществ.  

Природные эко-

системы.  

Антропогенные     

экосистемы. 

Структуры и 

процессы в эко-

системах. 

 Биоразнообра-

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры пастбищ-

ной и детритной цепи питания. 

Отличать понятия пищевая 

цепь и сеть питания. 

Описывать пищевые цепи. 

Объяснять проявление правила 

пирамиды биомассы.  

Выделять существенные и не-

существенные компоненты эко-

системы. 

Объяснять механизм саморегу-

ляции. 

Обосновывать причины нару-

шения устойчивости экосисте-

мы. Описывать механизм сук-

цессии. 

Объяснять причины смены эко-

систем. Приводить примеры 

агроценозов. 

Выделять отличия агроценоза 

от биоценоза. 

4,5,6,8 
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зие  -   основа   

устойчивости   

сообществ.  

Биогеоценозы 

нашей ме-

стности.  

Обобщение. 

 

 

1 

 

 

1 

1 

10 Био-

сфера 

— 

гло-

баль-

ная 

экоси

си-

стема 

3 Биосфера — 

живая обо-

лочка Земли. 

Закономерно-

сти    суще-

ствования био-

сферы.  

Основные 

биомы Земли. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Объяснять влияние на окружа-

ющую среду деятельности пер-

вобытного человека. 

Характеризовать развитие уче-

ния о ноосфере 

В.И.Вернадским. Описывать 

влияние загрязнения воздуха, 

природных вод на биоценоз. 

Объяснять причины и послед-

ствия загрязнения атмосферы, 

пресных и морских вод, почвы. 

Приводить примеры истощения 

водных ресурсов.  

Характеризовать способы 

уменьшения вредных послед-

ствий от различных сельскохо-

зяйственных загрязнений. 

4,5,6,8 

11 Чело-

век и 

окру

жа-

ющая 

среда 

10 Человечество в 

биосфере Зем-

ли.  

Загрязнение 

воздушной 

среды. Охрана 

воздуха.  

Загрязнение 

водной среды. 

Охрана водных 

ресурсов. 

 Разрушение 

почвы и из-

менение кли-

мата.  

Охрана поч-

венных ресур-

сов и защита 

климата.  

Антропогенное 

воздействие на 

растительный и 

животный мир. 

Охрана расти-

тельного и жи-

вотного мира. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Называть растения и животных, 

находящихся под угрозой ис-

чезновения. 

Объяснять последствия уни-

чтожения лесов. 

Выявлять антропогенные изме-

нения в экосистемах своего ре-

гиона. 

Характеризовать влияние чело-

века на растительный и живот-

ный мир Земли. 

Называть источники радиоак-

тивного загрязнения биосферы. 

Объяснять причины и послед-

ствия радиоактивного загрязне-

ния. Формулировать принципы 

рационального природопользо-

вания. 

Обосновывать необходимость 

бережного отношения к приро-

де и её охраны. 

Объяснять значение рациональ-

ного, научно обоснованного 

природопользования для сохра-

нения многообразия животного 

и растительного мира. 

4,5,6,8 
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Рациональное 

природо-

пользование и 

устойчивое 

развитие.  

Сосуществова-

ние чело-

вечества и при-

роды.  

Обобщение   по   

разделу «Био-

логия 

 Биологические 

системы и про-

цессы». 

Заключение. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Оценивать возможные вредные 

последствия влияния хозяй-

ственной деятельности челове-

ка на биосферу. 

 Итого 102     

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://bio-faq.ru 
https://resh.edu.ru 

https://myskills.ru 

https://learningapps.org 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

https://www.learnis.ru 

https://kvestodel.ru/generator-rebusov 

https://rebus1.com 

https://ege-study.ru 

http://www.biologyonline.ru 

https://examer.ru 

https://studfile.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://myskills.ru/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.learnis.ru/
https://kvestodel.ru/generator-rebusov
https://rebus1.com/
https://examer.ru/
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