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Пояснительная записка 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. Освоение программы 

по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.Освоение 

программы по биологии средней школы  обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На 

базовом  уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. Требования к результатам освоения 

курса биологии в средней  школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а также 

основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный средней 

общеобразовательной школы № 1, разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016г. №2/16-з.        

Данная программа обеспечивается линией УМК по биологии «Полярная звезда»  10-11 

классы: 

  



Программа рассчитана на 69 часов: Биология. 10 класс И.Н. Пономарева. О.А. Корнилова, 

Т.Е Лощилина под редакцией И.Н. Пономаревой «Просвещение» Издательский центр  

«Вентана-Граф» 2020 

Биология. 11 класс И.Н. Пономарева. О.А. Корнилова, Т.Е Лощилина под редакцией И.Н 

Пономаревой «Просвещение» Издательский центр  «Вентана-Граф» 2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

35 часов в 10 классе (по 1 часу в неделю); 

34 часа в 11 классе (по 1 часу в неделю); 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 



ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 



Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 



овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии в средней школе даёт возможность достичь следующих результатов:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

-  обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. 

п.); 

-- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 
 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

–   искать и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий, эксперт и 

т.д.); 

-   координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты. 

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

образования: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

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

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

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 



проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 



– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

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 митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 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 существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание программы  

10 класс 

 Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука, методы научного 

познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. Биология как комплексная 



наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Рольбиологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Функции живого вещества в биосфере. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение 

и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. 

 Экологические законы природопользования. Биологические системы как предмет 

изучения биологии. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. Биология как комплекс наук о живой природе Биология как 

комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. Структурные и функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. 

Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, 419 АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 



Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры 

профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 

Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. Организм Организм — единое 

целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение 

организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 420 

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. Популяция – элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, 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 эволюции органического мира на Земле. Современные представления о происхождении 

человека. Эволюция 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. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение 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. 

 

 

Содержание программы 

11 класс 

 



Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ)  и  их  значение.  Биополимеры.  Другие органические вещества  клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика .Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза  и  деление.  Митоз и мейоз,  их  значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение 

организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма(онтогенез).Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние 

на здоровье человека. 

Влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на  эмбриональное развитие. 



Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. Организмы и окружающая среда Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие 

экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 421 Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

 



 

Календарно-тематическое планирование по общей биологии 

 10 класс 

№ 

УР

ОК

А 

 

ТЕМА ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Глава 1. Введение в курс общей биологии (4часа) 

1 1.Содержание и 

построение курса Общая 

биология. 

Биология как комплексная наука, 

методы научного познания, 

используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. 

Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, 

практическое значение биологических 

знаний. 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; – обеспечение 

возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера 

2  2. Основные свойства 

живого 

Объект изучения биологии живая 

природа. Основные свойства жизни. 

Отличительные признаки живого 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

 

3 3.Уровни организации 

живой материи 

Основные уровни организации живой 

природы Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни 

организации живой природы. 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

понимать и описывать взаимосвязь междуестественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений. 



4 4.Методы биологических 

исследований Значение 

биологических знаний 

Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Значение практической биологии.  

Биологические методы изучения 

природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент биологии, ее 

связи с другими науками) 

использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, ,объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической ин 

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 явлений формации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

Глава 2. Биосферный уровень организации жизни (10 часов) 

5 1.Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 
 

Учение В.И.Вернадского о биосфере.  

Эволюция биосферы. Биосфера как 

глобальная биосистема и экосистема. 

 

 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 

 

6 2. Происхождение живого 

вещества. Функции 

живого вещества 

Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И .Опарина и Дж 

Холдейна о возникновении жизни 

(живого вещества) на Земле. Этапы 

биологической эволюции в развитии 

биосферы. 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;-

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов. 

7 3.Физико-химическая 

эволюция 

 Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Физико-

химические события, сопровождавшие 

образование Мирового океана. 

 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достжения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.). 



8 4. Биологическая 

эволюция в развитии 

биосферы. Хронология 

развития жизни на Земле. 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека.  

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез;  

оценивать достоверность 

биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических зада.; 

9 5.Биосфера как 

глобальная экосистема.  

Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. 

Роль взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы. 

 

обосновывать необходимость устойчивогоразвития как условия сохранения 

биосферы. 

 

10 6. Круговорот веществ в 

природе 

 Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. 

объяснять роль экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

11 7.Биосфера как 

глобальная экосистема. 

Механизмы устойчивости 

Биосферы 

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера. 

 

12 8. Особенности 

биосферного уровня 

организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле 

Особенности биосферного уровня 

организации живой материи. 

 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий сравнивать биологические объекты между собой по 

заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

13 9. Взаимоотношения 

человека и природы как 

фактор развития 

биосферы. 

Среды жизни организмов на Земле. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение 

экологических факторов в жизни 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 



организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное 

действие. 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

15 10. Обобщение темы 

«Биосферный уровень 

жизни». 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы. 

 

Глава 3 Биогеоценотический уровень организации жизни (8 часов) 

16 1 Биоценоз как особый 

уровень организации 

жизни 

Биогеоценоз как биосистема и особый 

уровень организации жизни. 

Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. 

. 

 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; -выявлять и 

обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни 

17 2. Биогеоценоз как био- и 

экосистема 

Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Приспособления 

организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и 

превращения энергии в биогеоценозе. 

 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

18 3. Строение и свойства 

биогеоценоза 

Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. 

объяснять сущность биологических процессов:  формирование 

приспособленности,  

образование видов;  

выявлять приспособления организмов  к условиям окружающей среды; 

19 4. Совместная жизнь 

видов в биогеоценозе. 

Приспособления видов к 

совместной жизни в 

биогеоценозах 

сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ 

и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и ре 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов. 



глобальных экологических проблем и 

путей их решения 

 

20 5.Причины устойчивости 

биогеоценозов  

Устойчивость и динамика экосистем. 

Саморегуляция в экосистеме. 

Зарождение и смена биогеоценозов 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

оставлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

21 6. Зарождение и смена 

биогеоценозов 

Многообразие экосистем. 

Агроэкосистема. Сохранение 

разнообразия экосистем. 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; представлять биологическую информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания; 

22 7. Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов. 

Природопользование в 

истории человечества. 

Экологические законы 

природопользования 

Экологические законы 

природопользования. Проведение 

биологических исследований: 

выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; 

составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий. аргументировать собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

23 8. Обобщение темы 

«Биогеоценотический 

уровень жизни» 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни ( 12 часов) 

24 1.Вид, его критерии и 

структура. 

Вид, его критерии и структура. Анализировать содержание определения понятия – видообразование; 

25 2. Популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая 

система 

Популяция как форма существования 

вида. 

Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. 

Анализировать содержание определений ключевых понятий; 

объяснять, почему вид называют этапом эволюции, а популяцию – единицей 

эволюции; 

характеризовать популяцию как структурную единицу вида и как основную 

единицу эволюции. 



Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции.  

 

26 3. Популяция как 

основная единица 

эволюции 

Популяция как основная единица 

эволюции. Движущие силы и факторы 

эволюции. Результаты эволюции. 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

27 4. Видообразование- 

процесс увеличения видов 

на Земле.  

Видообразование как процесс 

увеличения видов на Земле.  Система 

живых организмов на Земле. 

Приспособленность организмов к 

среде обитания 

классифицировать биологические объекты на -основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию. 

28 5 Система живых 

организмов на Земле. 

Сохранение 

биоразнообразия- 

насущная задача 

человечества. 

Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции 

(СТЭ). Вид, его критерии. 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

29 6. Человек как 

уникальный вид живой 

природы. Этапы 

антропогенеза 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие 

силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие 

силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости 

 

 



 Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. 

Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм. 
30 7. История развития 

эволюционных идей. 

Естественный отбор и его 

формы. Искусственный отбор. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина 

в учении об эволюции. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира. действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 

31 8. Современное учение об 

эволюции 

Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции. 

32 9. Результат эволюции и её 

основные закономерности. 

Основные направления 

эволюции 

Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

 

 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

33 11. Особенности 

популяционно-видового 

уровня жизни. Значение 

изучения популяций и 

видов. 

Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной 

среде. 

 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания; 



объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию. 

34 12. Всемирная стратегия 

охраны природных 

Повторение основных 

понятий курса 

Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной 

среде. 

 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку. 

35 Подведение итогов  по 

уровням организации живой 

материи: биосферному, 

биогеоценотическом, 

популяционно-видовому.  

  

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Общая биология» 

11 класс, 34 часов по 1 часу в неделю. 

№ 

УР

О

КА 

 

ТЕМА ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Организменный уровень 

жизни: значение и роль в 

природе. Организм – 

единое целое.  

Организм единое целое. Многообразие 

организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии - свойства 

живых организмов. 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

2 Организм - единое целое. 

Организм как биосистема. 

Процессы 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

организмов. 

Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. 

Жизнедеятельность организма.  

характеризовать строение биологических объектов;  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  



 

3 Процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. Типы 

питания и способы 

добывания пищи. 

 

Обмен веществ и превращения 

энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, 

развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 

определять сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии. 

 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

4 Размножение организмов Обмен веществ и превращения 

энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, 

развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

 

Объяснять строение биологических объектов ; сущность биологических 

процессов: размножение, оплодотворение; круговорот веществ и 

превращения энергии  

сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения.  

 

 

5 Оплодотворение и его 

значение 

Проведение биологических 

исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства, Организм - единое целое. 

Многообразие организмов по способу 

питания. 

 

Давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости. 

 

6 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Развитие организма от 

рождения до смерти. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических 

Преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

характеризовать биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 



веществ на развитие зародыша 

человека. 

Проведение биологических 

исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства,  

 

характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости. 

 

7 Изменчивость признаков 

организмов и ее типы. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость.  

Л/р № 1 

«Модификационная 

изменчивость» 

Регуляция функций организма, 

гомеостаз. Размножение организмов 

(бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений 

развития. Деление клетки - основа 

роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у 

растений и животных Репродуктивное 

здоровье человека; последствия 

развитие человека. Жизненные циклы 

разных организмов. 

Сравнивать разные способы размножения организмов; 

оценивать сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, 

классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития. 

8 Генетические 

закономерности, 

открытые Г. Менделем. 

 

Наследственность и изменчивость - 

свойства организмов. Генетика - наука 

о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. Гены и хромосомы. 

Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Проведение биологических исследований: составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.устанавливать тип наследования и характер проявления 

признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; устанавливать тип наследования и характер проявления 

признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

оценивать закономерности изменчивости; 



Хромосомная теория 

наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

 

 

9 Наследование признаков 

при дигибридном 

скрещивании. 

Взаимодействие генов. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость Генетика, методы 

генетики.  Генетическая терминология 

и  символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные 

заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние 

на здоровье человека. 

 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать закономерности изменчивости; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; –  

объяснять причины наследственных заболеваний 

10 Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие 

селекции. 

Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. 

Биобезопасность. Доместикация и 

селекция. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. 

Биобезопасность. 

 

 

Решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и символик. 

 

11 Генетика пола 

наследование, сцепленное 

с полом. 

Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Нарушения в строении и 

Значение генетики для медицины и селекции. раскрывать причины 

наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 



функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов. 

Селекция. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, понимание взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

 

12 Наследственные болезни 

человека Влияние 

мутагенов на организм 

человека. Мутагены, их 

влияние на живую 

природу. Этические 

аспекты медицинской 

генетики. 

Влияние мутагенов на организм 

человека. Биотехнология, ее 

достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека). 

оценка возможных последствий 

влияния мутагенов на собственный 

организм; 

Проведение биологических 

исследований: выявление источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на 

собственный организм; 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

 

Обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

оценивать практическое и этическое значение представлять 

биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии;  

определять влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутации.  

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

здоровье и развитие зародыша человека; соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); Уметь оказать первую помощь при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

13 Достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований. Факторы, 

определяющие здоровье 

человека. 

14 Царство: Вирусы - 

неклеточные формы. 

Разнообразие и значение.  

Организм - единое целое. 

Многообразие организмов. 

Возбудители и переносчики 

заболеваний растений, животных и 

Проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов;- 



человека. Вирусы – неклеточная 

форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  

 

15 Вирусные заболевания. 

Вирусология- наука о 

вирусах. Вирусы – 

неклеточные формы. 

 

Вирусы – неклеточные формы. 

Деление - основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых животными, растениями, 

бактериями, грибами и вирусами. 

Характеризовать строение биологических объектов; 

сущность биологических процессов: размножение 

соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных заболеваний; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

16 Обобщение, итоговое 

тестирование по теме 

«Организменный 

уровень» 

Проведение биологических 

исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм; 

составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных 

генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

17 Клеточный уровень 

организации живой 

материи. Клеточная 

теория. 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, 

Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и 

Т. Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении 

Устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  



 

 

современной естественнонаучной 

картины мира. Клетка как этап 

эволюции живого в истории Земли. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной 

картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

 

18 Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. 

Многообразие клеток. 

Ткани. 

 

Л./р №2 

Строение клеток 

одноклеточного и 

многоклеточного 

организма. Ткани. 

Специализация клеток, образование 

тканей. 

Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

 

19  Строение клетки 

эукариот. 

Строение клетки. Химический состав 

клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Основные части и органоиды клетки, 

их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции 

хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. 

Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках.  

Выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

 

 

 



20 Органоиды как 

структурные компоненты 

цитоплазмы. Особенности 

клеток прокариот и 

эукариот. Доядерные и 

ядерные клетки. 

Л/р №3 

Строение клеток 

прокариот и эукариот 

Доядерные и ядерные клетки. 

Гипотезы возникновения 

эукариотической клетки. Хранение, 

передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический 

код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

 

Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток 

21 Клеточный цикл жизни 

клетки. 

Клеточный цикл жизни клетки. 

Интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление.  

Митоз и мейоз, их  значение. 

Соматические и половые клетки. 

групп организмов. 

 

Сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

использовать оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

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

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

Оценивать строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 

 

22 Деление клетки - основа 

роста, развития и 

размножения организмов. 

Митоз и мейоз. 

Л/р № 4 

Исследование фаз деления 

клетки. 

Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение.  

Подготовка клетки к делению. 

Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Оплодотворение, 

его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и 

животных 

23 Особенности образования 

половых клеток. 

Мейоз, его фазы. Сходство, различия, 

значение митоза и мейоза. 

24 Структура и функции 

хромосом. 

Строение и функции хромосом. ДНК - 

носитель наследственной информации. 

Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 



Биотехнология, ее достижения. 

Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека). 

 

25 Многообразие прокариот.. 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Бактерии- прокариотические 

организмы. Значение работ Р.Коха и 

Л.Пастера. Использование бактерий и 

грибов в биотехнологии 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни ; выявлять приспособления 

организмов к среде обитания; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, правил поведения в 

природной среде; 

определять меры оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 

 

 

 

26 Многообразие 

одноклеточных эукариот. 

Микробиология на службе 

человека. 

Одноклеточные организмы- 

самостоятельные биосистемы. 

. 

 

27 Обобщение знаний, 

итоговое тестирование по 

теме «Клеточный уровень 

организации жизни» 

Проверка, коррекция знаний  

28 Молекулярный уровень 

жизни: значение и роль в 

природе. 

Молекулярный уровень жизни и его 

особенности, значение, роль в 

природе. 

Приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

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

устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

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

раскрывать роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, липидов; 

доказывать, что молекулярный уровень является первичной основой 

жизни; 

29 Основные химические 

соединения живой 

материи 

Строение молекул органических 

веществ: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. Роль 

неорганических и органических 

веществ в клетке и организме 

человека. 

 



30 Структура и функция 

нуклеиновых кислот. 

Органические вещества (углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты). 

Особенности строения и 

функционирования. 

 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности;-характеризовать 

процесс энергетического обмена. 

распознавать искусственные биополимеры. 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

обосновывать собственную оценку; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности. 

31 Процессы синтеза в 

живых в живых клетках 

Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов 

Фотосинтез. 

 

32 Процессы биосинтеза 

белка. 

Матричное воспроизводство белков.. 

Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка.  

33 Молекулярные процессы 

расщепления 

Стадии энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. Преобразование 

энергии в клетке. 

34 Регуляторы 

биохимических 

процессов. Химическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

Заключение: структурные 

уровни организации 

живой материи. 

Развитие экологической культуры - 

важная задача человечества. Роль 

естественных и искусственных 

биополимеров в окружающей среде. 

Биотехнология, ее достижения. 

 

 

 

 Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 



Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различныхэкологических факторов. 

Составление пищевых цепей. 



Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни 

и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в 

рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 



Примерный перечень учебных, практических, проектных и 

исследовательских работ 

Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением вблизи ЛЭП. 

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием 

различных информационных ресурсов). 

Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния. Современные методы поддержания устойчивости 

агроценозов и лесных массивов. 

 

Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей питания. 

Проблема переработки отходов 

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе вермикомпостирования. 



Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное потребление. 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека (пульс, систолическое и 

диастолическое давление), изучение скорости восстановления физиологических показателей после физических нагрузок. 

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности организма. 
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