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БИОЛОГИЯ. 10—11 КЛАССЫ.  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Рабочая программа
(автор И. Б. Агафонова)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи реализации основной  
образовательной программы среднего (полного) 
общего образования

Целями реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытно
сти, уникальности, неповторимости, осознание собственной инди
видуальности, появление жизненных планов, готовность к само
определению; 
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме
ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич
ностными, семейными, общественными, государственными потреб
ностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траектории его разви
тия и состояния здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации об

разовательной организацией основной образовательной программы 
среднего общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучаю
щихся; 
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового на
следия многонационального народа Российской Федерации, реа
лизация 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 резуль
татов в соответствии с требованиями, установленными Стандартом; 
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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 выбо
ру из обязательных предметных областей, дополнительных учеб
ных 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 обучаю
щихся, их самоидентификации посредством личностно и обще
ственно значимой деятельности, социального и гражданского ста
новления, 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 про
грамм начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования; 
развитие государственнообщественного управления в образова
нии; 
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, деятельности педагогиче
ских работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
создание условий для развития и самореализации обучающихся, 
для формирования здорового, безопасного и экологически целесо
образного образа жизни обучающихся. 

1.2. Цели и задачи учебного курса «Биология»
Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образо
вания является подготовка обучающихся к осознанному и ответ
ственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучаю
щиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт дея
тельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Боль
шой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 
образования вносит изучение биологии, которое призвано обес
печить:

1) формирование системы биологических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира;
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2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нрав
ственное совершенствование, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и тру
довой деятельности;

3) выработку понимания общественной потребности в развитии 
биологии, а также формирование отношения к биологии как возмож
ной области будущей практической деятельности.

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспе
чение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпуск
ников. В системе естественнонаучного образования биология как 
учебный предмет занимает важное место в формировании научной 
картины мира; функциональной грамотности, необходимой для по
вседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека 
и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; цен
ностного отношения к живой природе и человеку; собственной по
зиции по отношению к биологической информации, получаемой из 
разных источников. Изучение биологии создает условия для форми
рования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуни
кационных и информационных компетенций. 

Цели биологического образования в старшей школе формулиру
ются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личност
ном и предметном, на уровне требований к результатам освоения со
держания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими 
для основной и старшей школы и определяются социальными требо
ваниями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 
ростом информационных перегрузок, изменением характера и спосо
бом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы  
получения информации порождают ряд особенностей развития со
временных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения ре
шения задач развития подростка являются социоморальная и интел
лектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмо
трения биологического образования как компонента системы образо
вания в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 
значимыми.

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологи
ческого образования являются:

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и соци
альных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 
иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориен
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таций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при
роды;
приобщение к познавательной культуре как системе познаватель
ных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биоло
гической науки.
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 

призвано обеспечить:
ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 
методов, результатов и достижений современной биологической 
науки;
развитие познавательных качеств личности, в том числе познава
тельных интересов к изучению общих биологических закономер
ностей и самому процессу научного познания;
овладение учебнопознавательными и ценностносмысловыми 
компетентностями для формирования познавательной и нрав
ственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией 
биологического эксперимента и элементарными методами биоло
гических исследований;
формирование экологического сознания, ценностного отношения 
к живой природе и человеку.
Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, 

что цели ориентированы на формирование у учащихся общей куль
туры, научного мировоззрения, использование освоенных знаний 
и умений в повседневной жизни.

Таким образом, базовый уровень Стандарта ориентирован на фор
мирование общей биологической грамотности и научного мировоз
зрения учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, должны 
не только определить общий культурный уровень современного чело
века, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, 
помочь в реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое 
внимание уделено содержанию, реализующему гуманизацию биоло
гического образования. 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии. Учебный 
предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 
являются научные знания и научные методы познания, позволяет 
формировать у учащихся не только целостную картину мира, но 
и пробуждать у них эмоциональноценностное отношение к изучае
мому материалу, создавать условия для формирования системы цен
ностей, определяющей готовность выбирать определенную направ
ленность действий, действовать и оценивать свои действия и дей
ствия других людей по определенным ценностным критериям.
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Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценност
ного отношения к предмету, включает единство объективного (сам 
объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве 
ценностных ориентиров биологического образования как в основной, 
так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биоло
гии, к которым у школьников формируется ценностное отношение. 
При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные цен
ности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов по
знавательного цикла, главная цель которых — изучение природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, на
учные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 
формируемые у школьников в процессе изучения биологии, проявля
ются в: 

отношении к:
биологическому научному знанию как одному из компонентов 
культуры наряду с другими естественнонаучными знаниями;
окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них 
процессов и явлений;
познавательной деятельности (как теоретической, так и экспери
ментальной) как источнику знаний;
понимании: 
практической значимости и достоверности биологических знаний 
для решения глобальных проблем человечества (энергетической, 
сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 
техногенных катастроф, глобальной экологии и др.);
ценности биологических методов исследования объектов живой 
природы;
сложности и противоречивости самого процесса познания как извеч
ного стремления к истине (на примере истории развития биологии);
действия законов природы и необходимости их учета во всех сфе
рах человеческой деятельности.
Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире 

неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащих
ся культуры труда и быта при изучении любого предмета. Поэтому 
в  содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности 
труда и быта:

отношение к:
трудовой деятельности как естественной физической и интеллек
туальной потребности;
труду как творческой деятельности, позволяющей применять зна
ния на практике;
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понимание необходимости: 
полной реализации физических и умственных возможностей, зна
ний, умений, способностей при выполнении конкретного вида тру
довой деятельности;
соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддер
жания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе 
путем организации правильного питания с  учетом знаний основ 
обмена веществ и энергии;
осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за 
счет собственной компетентности в  соответствии с социальными 
стандартами и последующим социальным одобрением достижений 
науки биологии и биологического производства для развития со
временного общества.
Опыт эмоциональноценностных отношений, который учащиеся по

лучают при изучении курса биологии в старшей школе, способствует 
выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного 
предмета включает совокупность нравственных ценностей:

отношение к:
жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях;
себе (осознание собственного достоинства, чувство общественно
го долга, дисциплинированность, честность и правдивость, просто
та и скромность, нетерпимость к несправедливости, осознание не
обходимости самосовершенствования);
другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, това
рищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота 
о других людях, выполнение общественных поручений, формиро
вание собственной позиции по отношению к событиям мирового, 
федерального, регионального, муниципального уровней, уважение, 
принятие и правильное понимание других культур, расовая и  на
циональная толерантность);
своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих 
трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал 
в  трудовой деятельности, признание важности своего труда и ре
зультатов труда других людей);
природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к на
рушениям экологических норм и требований, экологически грамот
ное отношение к сохранению всех компонентов биосферы);
понимание необходимости:
уважительного отношения к  достижениям отечественной науки, 
исследовательской деятельности российских биологов (патриоти
ческое чувство). 



9

Курс биологии обладает возможностями для формирования ком
муникативных ценностей, основу которых составляют процесс обще
ния, грамотная речь. Формирование знаний при обучении биологии 
происходит в процессе коммуникации с использованием не только 
обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений 
процессов, т. е. специального языка. Ценностные ориентиры направ
лены на:

формирование негативного отношения к:
нарушению норм языка (обычного и специального) в различных 
источниках информации (литература, СМИ, Интернет и др.);
понимание необходимости:
получать информацию из различных источников, при этом аргу
ментированно и критически оценивать полученную информацию;
грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой;
вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать 
мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать 
и отстаивать свою точку зрения;
уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и об
щие нормы языка.
Для формирования духовной личности необходимо развивать 

эстетическое отношение человека к действительности, творчество 
и сотворчество при восприятии природы в целом и отдельных ее объ
ектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые 
в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают:

позитивное чувственно-ценностное отношение к:
окружающему миру (красота и гармония окружающей природы);
выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эсте
тическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказа
тельство, логика процессов и явлений, в основе которых лежит гар
мония);
понимание необходимости:
восприятия и преобразования живой природы по законам красоты;
изображения истины, научных знаний в чувственной форме (на
пример, в произведениях искусства, посвященных научным откры
тиям, ученым, объектам живой природы);
принятия трагического как драматической формы выражения кон
фликта непримиримых противоположностей, их столкновения 
(на примере выдающихся научных открытий).
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры со

ставляют в совокупности основу для формирования в процессе изу
чения биологии на ступени среднего (полного) общего образования 
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ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

1.3. Краткое описание общих подходов  
к преподаванию предмета по линии УМК  
В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой,  
Е. Т. Захаровой

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК 
«Биология. 10—11 классы», созданного авторским коллективом в со
ставе В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой, является 
системнодеятельностный подход, который предполагает:

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре
рывному образованию; 
проектирование и конструирование развивающей образователь
ной среды организации, осуществляющей образовательную дея
тельность; 
активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуаль
ных, возрастных, психологических, физиологических особенностей 
и здоровья обучающихся. 
Осуществление принципа индивидуальнодифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации по
тенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне 
основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, 
и  направлено на формирование естественнонаучного мировоззре
ния, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового 
образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей 
среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических тео
рий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущ
ности основных биологических процессов, в программе уделено се
рьезное внимание возможности использования полученных знаний 
в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилакти
ка СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга
низм человека; наследственные болезни человека, их причины и про
филактика; медикогенетическое консультирование; влияние чело
века на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их 
решения; последствия деятельности человека для окружающей сре
ды; правила поведения в природной среде; охрана природы и рацио
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нальное использование природных ресурсов — эти и другие темы 
помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в  со
временном обществе и использовать приобретенные знания и умения 
в собственной жизни.

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 
практическому использованию полученных знаний в рабочей про
грамме предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практиче
ских работ, которые проводятся после соответствующего инструкта
жа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. 
Проектная деятельность и участие в дискуссиях, организация выста
вок и совместная исследовательская работа способствуют формиро
ванию коммуникативных навыков.

В рабочей программе предусматривается развитие всех основных 
видов деятельности, представленных в программах для основного об
щего образования. Однако содержание программ для средней (пол
ной) школы имеет особенности, обусловленные как предметным со
держанием системы среднего (полного) общего образования, так 
и возрастными особенностями обучающихся.

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятель
ность по овладению системой научных понятий в контексте предва
рительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 
научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подрост
ка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия 
с  окружающим миром, а также становится источником нового типа 
познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерно
стям), средством формирования мировоззрения. 

В то же время возраст 15—17 лет — это период подросткового 
кризиса, который связан с развитием самосознания, что влияет на 
характер учебной деятельности. Для старших подростков попреж
нему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазви
тие и  самообразование. У них продолжают развиваться теоретиче
ское, формальное и рефлексивное мышление, способность рассу
ждать гипотетикодедуктивным способом, абстрактнологически, 
умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность анали
зировать и оценивать собственные интеллектуальные операции.

Психологическими особенностями подросткового возраста явля
ются целеполагание и построение жизненных планов во временной 
перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с буду
щей взрослой жизнью. В этом возрасте развивается способность к са
мостоятельному планированию учебной деятельности, построению 
собственной образовательной траектории.
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Особенностью подростков является постепенный отход от прямого 
копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на 
внутренние критерии. Представления, на основании которых у под
ростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе 
особой деятельности — самопознания. Основной формой самопо
знания подростка является сравнение себя с другими людьми: взрос
лыми, сверстниками. Поэтому большое значение на данном этапе  
обучения имеют самостоятельные творческие работы, позволяющие 
подростку проявить и развить свои способности. 

Одно из новообразований подросткового возраста — чувство 
взрослости, включение во вполне взрослую интеллектуальную дея
тельность, когда подросток интересуется определенной областью на
уки или искусства, глубоко занимаясь самообразованием. Важнейшее 
значение в этот период приобретает коммуникативная деятельность. 
Общаясь в первую очередь со своими сверстниками, подросток полу
чает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка яв
ляется мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт 
принадлежности к определенной группе придает ему дополнитель
ную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, 
которые он приобретает в коллективе, существенным образом влияют 
на его поведенческие мотивы. 

Все эти особенности подросткового возраста учтены при формули
ровании различных типов заданий в учебнометодическом комплексе 
по биологии, реализующем данную рабочую программу. 

Программа представляет четыре варианта часовой нагрузки: 
1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение 
двух лет (10 и 11 классы), соответственно 70 часов преподавания 
в течение двух лет;
2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в тече
ние двух лет (10 и 11 классы), соответственно 140 часов препода
вания в течение двух лет;
2 часа в неделю при изучении предмета в 10 классе и 1 час в неде
лю при изучении предмета в 11 классе, соответственно 105 часов 
преподавания в течение двух лет;
1 час в неделю при изучении предмета в 10 классе и 2 часа в неде
лю при изучении предмета в 11 классе, соответственно 105 часов 
преподавания в течение двух лет.
Наличие у педагога возможности преподавать предмет 2  часа 

в неделю в течение двух лет (всего 140 часов) или в одном из стар
ших классов (всего 105 часов) позволяет уделить больше внимания 



13

сложным темам, подготовить контрольнообобщающие уроки, орга
низовать экскурсии, провести большее число лабораторных и прак
тических работ.

При наличии для изучения курса 105 часов учителю необходимо 
выбрать в разделе «Тематическое планирование» соответствующую 
часовую нагрузку для каждого года (1 или 2 часа в 10 классе, 2 или 
1 час в 11 классе).

Для реализации возможности получения знаний, в том числе через 
практическую деятельность, программа содержит примерный пере
чень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей 
программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые счи
тает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 
предметных результатов.

Программой предусмотрен резерв свободного учебного времени, 
который может быть использован по усмотрению учителя.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
к  результатам среднего общего образования, утвержденными Феде
ральным государственным образовательным стандартом среднего об
щего образования, и соответствует Примерной основной образова
тельной программе среднего (полного) общего образования. Она 
учитывает актуальные задачи обучения, воспитания и развития обу
чающихся, условия, необходимые для развития личностных и позна
вательных качеств обучающихся. Курсивом в программе выделены 
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучаю
щиеся получат возможность научиться. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  
В 10—11 КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современ
ной научной картины мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природ
ных явлений;
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понимать смысл, различать и описывать системную связь между ос
новополагающими биологическими понятиями: «клетка», «орга
низм», «вид», «экосистема», «биосфера»;
использовать основные методы научного познания в учебных био
логических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспери
ментов, анализировать их, формулировать выводы;
формулировать гипотезы на основании предложенной биологиче
ской информации и предлагать варианты проверки гипотез;
сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе срав
нения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на ос
нове биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соеди
нений 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 мно
гообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным при
знакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по мор
фологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную те
орию;
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 ви
дов изменчивости, используя закономерности изменчивости; срав
нивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 
факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразно
образия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;



оценивать достоверность биологической информации, полученной 
из разных источников, выделять необходимую информацию для 
использования ее в учебной деятельности и решении практиче
ских задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представлен
ных данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии 
в практической деятельности человека и в собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, нар
котических веществ) на зародышевое развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, яв
лениям, закономерностям, используя биологические теории (кле
точную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследствен
ности, закономерности изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятель
ности;
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по пред
ложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматиче
ских и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 
(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных ор
ганизмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, со
ставлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию 
и сим волику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака 
по заданной схеме родословной, применяя законы наследствен
ности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности че
ловека для существования отдельных биологических объектов 
и целых природных сообществ.
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, исполь
зуемые в биологии. Современные направления в биологии1. Роль био
логии в формировании современной научной картины мира, практи
ческое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значе

ние. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические ве-
щества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становле
нии современной естественнонаучной картины мира. Клетки прока
риот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирус
ных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хе
мосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, пере
дача и реализация наследственной информации в клетке. Генетиче
ский код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 
процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значе
ние. Соматические и половые клетки. 

Организм 
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, го

меостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размно-

жения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 
(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоро
вье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотиче
ских веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные цик-
лы разных групп организмов. 

1 Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся 
к результатам, которым обучающиеся получат возможность научиться.
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и симво
лика. Законы наследственности Г.  Менделя. Хромосомная теория 
наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследо
вание. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской гене
тики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 
направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 
природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. По
пуляция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволю
ции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволю

ции органического мира на Земле.
Современные представления о происхождении человека. Эволю

ция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 
человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотно

шения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ 
и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 
Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохра
нение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 
Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 
устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
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 Примерный перечень лабораторных  
и практических работ (на выбор учителя)

1. Использование различных методов при изучении биологических 
объектов.

2. Техника микроскопирования.
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на гото

вых микропрепаратах и их описание.
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

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

терий.
6. Изучение движения цитоплазмы.
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода 

в растительных и животных клетках.
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качествен

ных реакций.
10. Выделение ДНК.
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы 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 микропрепа

ратах.
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства.
18. Составление элементарных схем скрещивания.
19. Решение генетических задач.
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещи

вания у дрозофилы.
21. Составление и анализ родословных человека.
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вари

ационной кривой.
23. Описание фенотипа.
24. Сравнение видов по морфологическому критерию.
25. Описание приспособленности организма и ее относительного ха

рактера.



26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 
экологических факторов.

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест оби
тания.

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 экоси

стемах.
33. Оценка антропогенных изменений в природе.



20

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 КЛАСС (1/2 ч в неделю, всего 35/70 ч,  
из них 2/4 ч — резервное время)

Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

Введение: роль биологии в формировании современной картины 
мира, практическое значение биологических знаний (1/2 ч)

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3/5 ч)

1.1. Краткая история разви
тия биологии. Система 
биологических наук (1/2 ч)

Объект изучения биологии — 
живая природа. Краткая история 
развития биологии. Роль биоло
гических теорий, идей, гипотез 
в  формировании современной 
естественнонаучной картины 
ми  ра. Система биологических 
наук. Современные направления 
в био   логии  

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы.
Объясняют роль биологии в формирова
нии научного мировоззрения. Оценивают 
вклад различных ученыхбиологов в раз
витие науки биологии, вклад биологиче
ских теорий в формирование современ
ной естественнонаучной картины мира. 
Устанавливают связи биологии с другими 
науками. Приводят примеры современ
ных направлений в биологии и определя
ют их задачи и предметы изучения. Гото
вят сообщения (доклады, рефераты, пре
зентации) о вкладе выдающихся ученых 
в развитие биологии.
Работают с электронной формой учебника

1.2. Сущность и свойства 
живого. Уровни организации 
живой материи. Биологиче
ские системы как предмет 
изучения биологии. Методы 
биологии (2/3 ч)

Сущность жизни. Основные 
свой  ст ва живой материи. Живая 
природа как сложноорганизо
ванная иерархическая система, 
существующая в пространстве 
и во времени. Биологические си

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы.
Выделяют существенные признаки живой 
природы и биологических систем (клетки, 
организма, вида, экосистемы). Характери
зуют основные свойства живого. Объясня
ют основные причины затруднений, свя
занных с определением понятия «жизнь». 
Объясняют различия и единство живой 
и  неживой природы. Приводят примеры 
систем разного уровня организации. При
водят доказательства уровневой органи
зации и эволюции живой природы.
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

стемы. Основные уровни органи
зации живой материи. Методы 
познания живой природы

Определяют основные методы познания 
живой природы.
Готовят презентацию или стенд на тему 
«Современное научное оборудование и его 
роль в решении биологических задач». 
Работают с иллюстрациями учебника.
Работают с электронной формой учебника

Раздел 2. Клетка (10/20 ч)

2.1. История изучения 
клетки. Клеточная теория 
(1/2 ч)

Развитие знаний о клетке. Рабо
ты Р. Гука, А. ван Левенгука, 
К.  Бэ ра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 
Клеточная теория М. Шлейдена 
и  Т. Шванна. Основные положе
ния современной клеточной тео
рии. Роль клеточной теории 
в  фор мировании современной 
естественнонаучной картины 
ми ра. Методы цитологии

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы. 
Определяют предмет, задачи и методы ис
следования цитологии как науки. Харак
теризуют содержание клеточной теории.
Объясняют вклад клеточной теории в 
фор   мирование современной естествен
нонаучной картины мира; вклад уче
ных — исследователей клетки в развитие 
биологической науки.
Приводят доказательства родства живых 
организмов с использованием положе
ний клеточной теории.
Анализируют и сравнивают основные ме
тоды цитологии.
Работают с иллюстрациями учебника.
Работают с электронной формой учебника

2.2. Химический состав 
клетки (4/8 ч)

Единство элементного химиче
ского состава живых организмов 
как доказательство единства 
происхождения живой природы. 
Общность живой и неживой при
роды на уровне химических эле
ментов. Органогены, макроэле
менты, микроэлементы, ультра
микроэлементы, их роль в жи з
недеятельности клетки и 
организма. Неорганические ве
щества. Вода как колыбель всего

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы. 
Приводят доказательства (аргументацию) 
единства живой и неживой природы на 
примере сходства их химического состава.
Сравнивают химический состав тел жи
вой и неживой природы и делают выводы 
на основе сравнения. 
Характеризуют особенности строения, 
свойства и роль неорганических и орга
нических веществ, входящих в состав жи
вых организмов. Устанавливают причин
носледственные связи между химиче
ским строением, свойствами и функциями

Продолжение табл.
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

живого, особенности строения 
и  свойства. Минеральные соли. 
Значение неорганических веществ 
в жизни клетки и организма.
Органические вещества — слож
ные углеродсодержащие соеди
нения. Низкомолекулярные и 
высо комолекулярные органиче
ские вещества. Липиды. Углево
ды: моносахариды, полисаха
риды. Белки. Нуклеиновые кис
лоты: ДНК, РНК. Удвоение 
мо   лекулы ДНК в клетке. Прин
ципиальное строение и роль ор
ганических веществ в клетке и 
в организме человека

веществ на основе текстов и рисунков 
учебника. Приводят примеры углеводов, 
липидов, белков, нуклеиновых кислот 
и  других органических веществ, входя
щих в состав организмов, мест их ло
кализации и биологической роли. 
Работают с иллюстрациями учебника.
Решают биологические задачи.
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по изучае
мой теме.
Работают с электронной формой учебника

2.3. Строение эукариотиче
ской и прокариотической 
клеток (3/6 ч)

Клеточная мембрана, цитоплазма, 
ядро. Основные органоиды клет
ки: эндоплазматическая сеть, ап
парат Гольджи, лизосомы, мито
хондрии, пластиды, рибосомы. 
Функции основных частей и орга
ноидов клетки. Основные отли
чия в строении животной и расти
тельной клеток.
Хромосомы, их строение и функ
ции. Кариотип. Значение посто
янства числа и формы хромосом 
в клетках.
Прокариотическая клетка: форма, 
размеры. Распространение и зна
чение бактерий в природе. Стро
ение бактериальной клетки

Определяют понятия, формируемые в 
ходе изучения темы. Характеризуют клет
ку как структурнофункциональную еди
ницу живого. Выделяют существенные 
признаки строения клетки, ее органои
дов, ядра, мембраны, хромосом, доядер
ных и ядерных клеток, клеток растений, 
животных и грибов. Сравнивают особен
ности строения доядерных и ядерных 
клеток, клеток растений, животных и гри
бов и делают выводы на основе сравне
ния. Устанавливают причинноследствен
ные связи между строением и функциями 
биологических систем на примере клет
ки, ее органоидов и выполняемых ими 
функций. 
Работают с иллюстрациями учебника.
Пользуются цитологической терминоло
гией.
Обосновывают меры профилактики бак
териальных заболеваний.
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по изучае
мой теме.
Работают с электронной формой учебника

Продолжение табл.
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

2.4. Реализация наследст
венной информации в клетке 
(1/2 ч)

ДНК — носитель наследствен
ной информации. Генетический 
код, его свойства. Ген. Биосинтез 
белка

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы. Выделяют фундамен
тальный процесс в биологических систе
мах — реализацию информации в клет  ке. 
Выделяют существенные признаки гене
тического кода. Описывают и сравнивают 
процессы транскрипции и трансляции. 
Объясняют роль воспроизведения и пере
дачи наследственной информации в суще
ствовании и развитии жизни на Земле. 
Решают биологические задачи.
Работают с иллюстрациями учебника.
Работают с электронной формой учебника

2.5. Вирусы (1/2 ч)

Вирусы — неклеточная форма 
жиз  ни. Особенности строения и 
размножения. Значение в при
роде и жизни человека. Меры 
профилактики распространения 
вирусных заболеваний. Профи
лактика СПИДа

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы. 
Выделяют существенные признаки строе
ния и жизненных циклов вирусов. Харак
теризуют роль вирусов как возбудителей 
болезней и как переносчиков генетиче
ской информации. Обосновывают меры 
профилактики вирусных заболеваний. 
Находят информацию о вирусах и вирус
ных заболеваниях в различных источниках, 
анализируют и оценивают ее, интерпрети
руют и представляют в разных формах (те
зисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, порт  фолио).
Работают с иллюстрациями учебника.
Работают с электронной формой учебника

Раздел 3. Организм (18/38 ч)

3.1. Организм — единое 
целое. Жизнедеятельность 
и регуляция функций орга
низма (1/1 ч)

Одноклеточные и многоклеточ
ные организмы. Колонии одно
клеточных организмов. Жизне
деятельность и регуляция функ
ций организма

Определяют понятия, формируемые в 
ходе изучения темы. Выделяют суще
ственные признаки одноклеточных и мно
гоклеточных организмов. Сравнивают од
ноклеточные, многоклеточные организмы 
и колонии одноклеточных организмов 
и  делают выводы на основе сравнения. 
Определяют основные процессы, харак
терные для живых организмов. Сравнива
ют процессы регуляции в растительных

Продолжение табл.
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

и животных организмах. Приводят приме
ры, подтверждающие, что гомеостаз явля
ется динамическим равновесием.
Работают с электронной формой учебника

3.2. Обмен веществ и пре
вращение энергии (2/4 ч)

Энергетический обмен — сово
купность реакций расщепления 
сложных органических веществ. 
Особенности энергетического об
мена у грибов и бактерий.
Типы питания. Автотрофы и гете
ротрофы. Особенности обмена 
веществ у животных, растений 
и  бактерий. Пластический об
мен. Фотосинтез. Хемосинтез

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы. Характеризуют фунда
ментальные процессы в биологических 
системах — обмен веществ и превраще
ние энергии. Выделяют существенные 
признаки процессов жизнедеятельности 
клетки. Сравнивают пластический и энер
гетический обмен и делают выводы на 
основе строения. Сравнивают организмы 
по типу питания и делают выводы на ос
нове сравнения. Раскрывают значение 
фотосинтеза. Характеризуют световую 
и  темновую фазы фотосинтеза. Раскры
вают значение хемосинтеза.
Работают с иллюстрациями учебника.
Решают биологические задачи.
Находят информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, анализируют 
и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Работают с электронной формой учебника

3.3. Размножение (4/9 ч)

Деление клетки. Жизненный 
цикл клетки. Митоз — основа 
роста, регенерации, развития 
и  бесполого размножения. Раз
множение: бесполое и половое. 
Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образо
вание половых клеток. Мейоз. 
Оплодотворение у животных 
и  растений. Биологическое зна
чение оплодотворения. Искус

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы.
Выделяют существенные признаки про
цесса деления клетки. Характеризуют био
логическое значение и основные фазы 
митоза, используя рисунки учебника.
Выделяют существенные признаки про
цессов размножения и оплодотворения. 
Описывают способы вегетативного раз
множения. Приводят примеры организ
мов, размножающихся бесполым и поло
вым путем.

Продолжение табл.
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

ственное опыление у растений 
и оплодотворение у животных

Характеризуют биологическое значение 
и основные фазы мейоза, используя ри
сунки учебника. Характеризуют стадии 
образования половых клеток у животных, 
используя схему учебника. 
Объясняют биологическую сущность опло
дотворения. Характеризуют особенности 
двойного оплодотворения у растений.
Определяют значение искусственного оп
ло дотворения.
Сравнивают митоз и мейоз, яйцеклетки 
и сперматозоиды, сперматогенез и овоге
нез, половое и бесполое размножение 
и делают выводы на основе сравнения.
Работают с иллюстрациями учебника.
Решают биологические задачи.
Участвуют в дискуссии по изучаемой теме.
Работают с электронной формой учебника

3.4. Индивидуальное разви
тие организмов (онтогенез) 
(2/4 ч)

Прямое и непрямое развитие. 
Эмбриональный и постэмбрио
нальный периоды развития. Ос
новные этапы эмбриогенеза. 
Причины нарушений развития 
организма.
Онтогенез человека. Репродук
тивное здоровье; его значение 
для будущих поколений людей. 
Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических ве
ществ на развитие зародыша че
ловека. Периоды постэмбрио
нального развития

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы.
Характеризуют периоды онтогенеза. Опи
сывают особенности индивидуального 
развития человека. 
Оценивают влияние факторов внешней 
среды на развитие зародыша. Объясняют 
отрицательное влияние алкоголя, никоти
на, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; причины нарушений 
развития организмов.
Анализируют и оценивают целевые 
и смы словые установки в своих действи
ях и поступках по отношению к своему 
здоровью, последствия влияния факторов 
риска на здоровье.
Обосновывают меры профилактики вред
ных привычек.
Сравнивают эмбриональный и постэм
бриональный периоды индивидуального 
развития, прямое и непрямое развитие 
и делают выводы на основе сравнения.

Продолжение табл.
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

Опираясь на знания, полученные при изу
чении предыдущих курсов биологии, по
вторяют жизненные циклы разных орга
низмов.
Работают с иллюстрациями учебника.
Работают с электронной формой учебника

3.5. Наследственность 
и изменчивость (7/15 ч)

Наследственность и изменчи
вость — свойства организма. Ге
нетика — наука о закономерно
стях наследственности и измен
чивости.
Г. Мендель — основоположник 
генетики. Закономерности насле
дования, установленные Г.  Мен 
делем. Моногибридное скрещи
вание. Первый закон Менделя — 
закон доминирования. Второй 
закон Менделя — закон расще
пления. Закон чистоты гамет. Ди
гибридное скрещивание. Третий 
закон Мен деля  — закон незави
симого наследования. Анализи
рующее скрещивание.
Хромосомная теория наслед
ственности. Сцепленное насле
дование признаков.
Современные представления о  ге
не и геноме. Взаимодействие  
генов. 
Генетика пола. Половые хромо
сомы. Сцепленное с полом на
следование. 
Закономерности изменчивости. 
Наследственная и ненаслед
ственная изменчивость. Мо
дификационная изменчивость. 
Комбинативная и мутационная 
изменчивость. Мутации. Типы

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы.
Определяют основные задачи современ
ной генетики. Характеризуют содер жание 
закономерностей наследования, установ
ленных Г. Менделем, хромосомной теории 
наследственности; современных пред
ставлений о гене и геноме, закономерно
стей изменчивости.
Объясняют вклад Г. Менделя и других 
ученых в развитие биологической науки, 
значение установленных ими закономер
ностей в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; при
чины наследственных и ненаследствен
ных изменений.
Приводят доказательства родства живых 
организмов на основе положений генети
ки.
Пользуются генетической терминологией 
и символикой.
Решают элементарные генетические за
дачи.
Составляют элементарные схемы скрещи
вания.
Выявляют источники мутагенов в окружа
ющей среде (косвенно).
Проводят элементарные биологические 
исследования и делают выводы на осно
ве полученных результатов. 
Объясняют влияние мутагенов на орга
низм человека, возникновение наслед
ственных заболеваний, мутаций. Устанав
ливают взаимосвязь генотипа человека и 
его здоровья. Оценивают значение здо

Продолжение табл.
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мутаций. Мутагенные факторы.
Значение генетики для медици
ны. Влияние мутагенов на орга
низм человека. Наследственные 
болезни человека, их причины 
и  профилактика. Этические ас
пекты в области медицинской 
генетики

рового образа жизни как наиболее эф
фективного метода профилактики наслед
ственных заболеваний. Характеризуют 
роль медикогенетического консультиро
вания для снижения вероятности возник
новения наследственных заболеваний. 
Обсуждают этические аспекты в области 
медицинской генетики. 
Работают с иллюстрациями учебника.
Решают биологические задачи.
Находят информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, анализируют 
и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по изучае
мой теме.
Работают с электронной формой учебника

3.6. Доместикация. Основы 
селекции. Биотехнология 
(2/5 ч)

Доместикация и селекция: ос
новные методы и достижения. 
Генетика — теоретическая осно
ва селекции. Селекция. Учение 
Н. И. Вавилова о центрах много
образия и происхождения куль
турных растений. 
Основные методы селекции: ги
бридизация, искусственный от
бор. Основные достижения и на
правления развития современ
ной селекции.
Биотехнология: достижения и 
пер спективы развития. Генная 
инженерия. Клонирование. Ге
нетически модифицированные

Определяют понятия, формируемые в  хо
де изучения темы.
Определяют главные задачи и направле
ния современной селекции. Характеризу
ют вклад Н. И. Вавилова в развитие био
логической науки. Оценивают достижения 
и перспективы отечественной и  ми ровой 
селекции.
Характеризуют методы селекционной 
работы. Сравнивают доместикацию и се
лекцию, массовый и индивидуальный  
отбор.
Выделяют существенные признаки про
цесса искусственного отбора.
Собирают и анализируют информацию 
о  деятельности местных селекционных 
центров и станций, семенных хозяйств, 
сортоиспытательных участков и др.
Оценивают достижения и перспективы 
развития современной биотехнологии.

Продолжение табл.
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(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

организмы. Этические аспекты 
развития некоторых исследова
ний в биотехнологии (клониро
вание человека)

Анализируют и оценивают этические 
аспекты некоторых исследований в обла
сти биотехнологии. 
Работают с иллюстрациями учебника.
Находят информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, анализируют 
и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Выполняют практические и исследова
тельские работы по изучаемой теме.
Работают с электронной формой учебника

Заключение (1/1 ч)

Резервное время — 2/4 ч

11 КЛАСС (1/2 ч в неделю, всего 35/70 ч,  
из них 3/12 ч — резервное время)

Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

Введение (1/1 ч)

Раздел 1. Вид (19/36 ч)

1.1. История эволюционных 
идей (4/7 ч)

История эволюционных идей. 
Развитие биологии в додарви
новский период. Значение работ 
К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 
теории Ж. Кювье. Предпосылки 
возникновения учения Ч. Дар
вина. Эволюционная теория 
Ч. Дар вина. Роль эволюционной 
теории в формировании совре
менной естественнонаучной 
картины мира

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы. 
Оценивают вклад различных ученых 
в развитие биологической науки. 
Оценивают предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина. Характеризуют содер
жание эволюционной теории Ч. Дарвина. 
Сравнивают определенную и неопреде
ленную изменчивость, искусственный 
и  естественный отбор, формы борьбы 
за существование и делают выводы на ос
нове сравнения.
Работают с иллюстрациями учебника.
Работают с электронной формой учебника

Окончание табл.
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

1.2. Современное эволюци
онное учение (8/16 ч)

Вид, его критерии. Популяция — 
структурная единица вида, еди
ница эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Движущие 
силы эволюции: мутационный 
про цесс, популяционные волны, 
изоляция, естественный отбор; 
их влияние на генофонд популя
ции. Движущий и стабилизирую
щий естественный отбор. Адап
тации организмов к условиям 
обитания как результат действия 
естественного отбора. Микро
эволюция. Многообразие видов 
как результат эволюции. Спосо
бы и пути видообразования. 
Прин ципы классификации, сис
тематика.
Направления эволюции. Сохра
нение многообразия видов как 
основа устойчивого развития 
биосферы. Биологический про
гресс и биологический регресс. 
Пути достижения биологическо
го прогресса. Причины вымира
ния видов.
Доказательства эволюции орга
нического мира

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы.
Объясняют вклад эволюционной теории 
в формирование современной естествен
нонаучной картины мира. Определяют 
критерии вида. Описывают особей вида 
по морфологическому критерию.
Характеризуют популяцию как структур
ную единицу вида и единицу эволюции. 
Характеризуют основные факторы эво
люции. Сравнивают пространственную 
и био логическую изоляцию, формы есте
ственного отбора и делают выводы на ос
нове сравнения. Характеризуют основ
ные адаптации организмов к условиям 
обитания. Сравнивают основные способы 
и пути видообразования, биологический 
прогресс и регресс и делают выводы на 
основе сравнения.
Объясняют причины эволюции, изменяе
мости видов. 
Приводят доказательства родства живых 
организмов на основе положений эволю
ционного учения. Доказывают, что сохра
нение многообразия видов является ос
новой устойчивого развития биосферы. 
Приводят основные доказательства эво
люции органического мира.
Решают биологические задачи.
Работают с иллюстрациями учебника.
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по изучае
мой теме.
Работают с электронной формой учебника

1.3. Происхождение  
и развитие жизни на Земле 
(3/6 ч)

Развитие представлений о воз
никновении жизни. Опыты 
Ф.  Реди, Л. Пастера. Гипотезы 
о про исхождении жизни.

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы.
Анализируют и оценивают различные ги
потезы происхождения жизни.
Характеризуют основные этапы биологи
ческой эволюции на Земле.
Участвуют в дискуссии по обсуждению

Продолжение табл.
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Современные взгляды на возник
новение жизни. Теория Опари
на — Холдейна. Усложнение жи
вых организмов на Земле в про
цессе эволюции

гипотез происхождения жизни и аргу
ментируют свою точку зрения. 
Работают с иллюстрациями учебника.
Находят информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, анализируют 
и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Работают с электронной формой учебника

1.4. Происхождение  
человека (4/7 ч)

Гипотезы происхождения чело
века. Положение человека в си
стеме животного мира (класс 
Млекопитающие, отряд Приматы, 
род Люди). Эволюция человека, 
основные этапы. Расы человека. 
Происхождение человеческих 
рас. Видовое единство челове
чества

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы.
Анализируют и оценивают различные ги
потезы происхождения человека.
Определяют положение человека в систе
ме животного мира. Аргументированно 
доказывают принадлежность человека 
к оп ределенной систематической группе. 
Выявляют признаки сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства. 
Характеризуют основные этапы антропо
генеза. Аргументируют свою точку зре
ния в ходе дискуссии по обсуждению 
проблемы происхождения человека.
Знакомятся с механизмом расообразова
ния, отмечая единство происхождения рас. 
Характеризуют основные факторы антро
погенеза. Приводят аргументированную 
критику антинаучной сущности расизма. 
Находят информацию по изучаемой теме 
в  различных источниках, анализируют 
и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Работают с иллюстрациями учебника. 
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по изучае
мой теме.
Работают с электронной формой учебника
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Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

Раздел 2. Экосистемы (11/20 ч)

2.1. Экологические факторы 
(3/5 ч)

Организм и среда. Предмет и за
дачи экологии. Экологические 
факторы среды (абиотические, 
биотические, антропогенные), их 
значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния эколо
гических факторов на организ
мы. Абиотические факторы сре
ды. Приспособления организмов 
к действию экологических фак
торов. Взаимоотношения попу
ляций разных видов в экосисте
ме: паразитизм, хищничество, 
конкуренция, симбиоз

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы.
Определяют основные задачи современ
ной экологии. 
Различают основные группы экологических 
факторов (абиотических, биотических, ан
тропогенных). Объясняют закономерности 
влияния экологических фак торов на орга
низмы. Характеризуют ос новные абиотиче
ские факторы (температуру, влажность, 
свет). Приводят примеры приспособлений 
организмов к действию экологических 
факторов. Описывают основные биотиче
ские факторы, на конкретных примерах де
монстрируют их значение. Оценивают роль 
экологических факторов в жизнедеятель
ности организмов.
Приводят доказательства взаимосвязей 
организмов и окружающей среды.
Решают биологические задачи.
Находят информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, анализируют и 
оце нивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Работают с иллюстрациями учебника.
Работают с электронной формой учебника

2.2. Структура экосистем 
(4/7 ч)

Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые 
связи, круговорот веществ и по
ток энергии в экосистемах. Устой
чивость и динамика экосистем. 
Влияние человека на экосистемы. 
Разнообразие экосистем: при
родные экосистемы, искусствен

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы.
Определяют структуру экосистемы (про
странственную, видовую, экологиче
скую). Дают характеристику продуцентов, 
консументов, редуцентов. Выделяют су
щественные признаки экосистем, процес
са круговорота веществ и превращений 
энергии в экосистемах.
Объясняют причины устойчивости и сме
ны экосистем. Доказывают, что сохране



32

Основное содержание по темам 
(разделам)

Характеристика основных видов учебной 
деятельности

ные экосистемы (агроэкосисте
мы, урбоэкосистемы)

ние биоразнообразия является основой 
устойчивости экосистем. 
Характеризуют влияние человека на эко
системы. Сравнивают искусственные и 
при родные экосистемы. Делают выводы 
на основе сравнения.
Составляют элементарные схемы перено
са веществ и энергии в экосистемах (цепи 
и сети).
Находят информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, анализируют 
и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Решают биологические задачи.
Работают с иллюстрациями учебника.
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по изучае
мой теме. 
Работают с электронной формой учебника

2.3. Биосфера — глобальная 
экосистема (2/4 ч)

Биосфера — глобальная экоси
стема. Состав и структура био
сферы.
Учение В. И. Вернадского о био
сфере. Закономерности сущест
вования биосферы. Биомасса 
Зем ли. Биологический кругово
рот веществ (на примере круго
ворота воды и углерода)

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы.
Характеризуют и сравнивают основные 
типы вещества биосферы.
Характеризуют содержание учения 
В. И. Вернадского о биосфере, его вклад 
в развитие биологической науки.
Определяют свойства биосферы как гло
бальной экосистемы. Приводят доказа
тельства единства живой и неживой при
роды, используя знания о круговороте 
веществ в биосфере. Характеризуют роль 
живых организмов в биосфере.
Выделяют существенные признаки про
цесса круговорота веществ и превраще
ний энергии в биосфере.
Принимают участие в дискуссии по теме 
«Вечна ли биосфера?», аргументирован
но высказывают собственное мнение. 

Продолжение табл.
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Находят информацию по изучаемой теме 
в  различных источниках, анализируют 
и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Решают биологические задачи.
Работают с иллюстрациями учебника.
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по  изучае
мой теме. Работают с электронной фор
мой учебника

2.4. Биосфера и человек 
(2/4 ч)

Биосфера и человек. Глобальные 
антропогенные изменения в био
сфере. Последствия деятельно
сти человека для окружающей 
среды. Концепция устойчивого 
развития. Правила поведения 
в при родной среде. Охрана при
роды и рациональное использо
вание природных ресурсов

Определяют понятия, формируемые в хо
де изучения темы.
Анализируют и оценивают современные 
глобальные экологические проблемы и 
пути их решения, последствия собствен
ной деятельности в окружающей среде; 
биологическую информацию о глобаль
ных экологических проблемах, полу
чаемую из разных источников; целевые 
и смысловые установки в своих действи
ях и поступках по отношению к окружаю
щей среде.
Выдвигают гипотезы о возможных послед
ствиях деятельности человека в экосисте
мах. Аргументируют свою точку зрения 
в ходе дискуссий по обсуждению экологи
ческих проблем. Представляют результаты 
своего исследования (проекта).
Характеризуют концепцию устойчивого 
развития. Обосновывают правила пове
дения в природной среде. Раскрывают 
проблемы рационального природополь
зования, охраны природы: защиты от  
загрязнений, сохранения естественных 
биогеоценозов и памятников природы, 
обеспечения природными ресурсами на
селения планеты.
Находят информацию по изучаемой теме 
в различных источниках, анализируют

Продолжение табл.
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и оценивают ее, интерпретируют и пред
ставляют в разных формах (тезисы, сооб
щение, репортаж, аналитическая справка, 
реферат, обзор, портфолио).
Работают с иллюстрациями учебника.
Решают биологические задачи.
Выполняют лабораторные, практические 
и исследовательские работы по изучае
мой теме. Работают с электронной фор
мой учебника

Заключение (1/1 ч)

Резервное время — 3/12 ч

Окончание табл.
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