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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной школе являются: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальней- 

шего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Метапредметными результатами обучения биологии встаршей профильной школе являются:  
приобретение и закрепление готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможно-стями; мотивация образовательной деятельности школьниковна основе личностно-ориентированного подхода; формирование 
ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результа-там обучения.  
навыков эффективного по-лучения и освоения учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекци- 

ях, се-минарских и практических занятиях; 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поста-новки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки резуль-татов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание различий между альтернативными фактами гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями 

реальными объектами, овладение универсальными учеб-ными действиями на примерах гипотез для объяснения из-вестных фактов и экспе- 

риментальной проверки выдвигае- мых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символи-ческой формах, анализи- 

ровать и перерабатывать получен-ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанно- 

го текста, нахо-дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источни-ков и новых информа- 

ционных технологий для решения по-знавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собесед-ника, понимать его точ- 

ку зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное мнение;  
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 
убежде-ния, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения общей биологии:  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

–  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

–  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) 

с основополагающими понятиями других естественных наук; 



– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, 
законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

– проводить 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; 

–  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

–  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды;  
–  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  
–  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку;  
–  выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 



– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 
представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

–  прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;  
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем;  
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии;  
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 

–  моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  
– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  
Выпускник на базовом уровне научится: 

–  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;  
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера;  
– 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 информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

–  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий;  
–  приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  
–  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

–  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

–  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 



– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 
способы дыхания и размножения, особенности развития);  

–  объяснять причины наследственных заболеваний;  
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать 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 биоразнообразия 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 практических задач;  
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных;  
–  оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни;  
–  объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 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, 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. 



2.Содержание учебного предмета 

(углубленный уровень) 

 

Ч а с т ьIПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ Раздел 1  
МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО 

МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
ЖИВОЙ МАТЕРИИ Тема 1.1  
УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ  
Жизнь как форма существования материи; определе-ния понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосфе-
ры. Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, орга-
низменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого.  
Тема 1.2 
КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ  
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 
гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедея-
тельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосисте-

мах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.  
Раздел 2ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ Тема 2.1  
ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ  
Аристотеля, Эмпедокла и других античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возник-новения жизни. 
Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нид-гема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и других ученых (Г. Гельм-

гольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. Предпосылки возникно-
вения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на 
ранних этапах развития Земли.  
Тема 2.2 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ  
Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена. Эволюция химических элементов в космическом 
пространстве. Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения жизни. Источник 
энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологиче-

ский синтез органических соединений. 



Тема 2.3ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ  
Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. 

Коацерватные капли и их эволюция. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовос-
произведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление катализаторов органической при-

роды, эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания:называть современные гипотезы о возникновении жизни(взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); характеризовать тер-

мическую теорию С. Фокса; теорию адсорбции Дж. Бернала; воспроизводить определения биологических понятий;называтьотдельные эта-
пы доклеточной эволюции; характеризовать коацерватные капли и их эволюцию;теории происхождения протобиополиме-

ров;воспроизводитьопределения биологических понятий итерминов.  
На уровне понимания:характеризоватьэтапы эволюции протобионтов: появление катализаторов органической природы;приводить приме-  
ры эволюции энергетических систем иметаболизма; объяснять формирование внутренней среды организмов, возникновение генетического 

кода; характеризовать гипотезу мира РНК 

На уровне применения в типичных ситуациях:уметьсоотносить биологические процессы с теориями,их объясняющими.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; давать аргументированную критику идеалистических представлений о сущности и возникновении жизни. 

 

Тема 2.4 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ  
Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; значение неспецифической каталитической активности 
полипептидов. Совершенствование метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза.   
Тема 2.5 

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  
Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория симбиогенетического происхождения эукариотической клет-
ки и ее доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории происхождения многокле-
точных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов).  
Ч а с т ьIIУЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Раздел 3ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ  
Тема 3.1НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ  
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганиче-

ские молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протека-
ния биохимических превращений. Роль воды в компартментализациии межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли не-

органических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспе-
чении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы 

клетки и организма.  
Тема 3.2ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ 



Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация молекул белка: первичная, варианты вторичной, тре-
тичная и четвертичная; химические связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства бел-ков: водорастворимость, термолабильность, денатура-

ция (обратимая и необратимая), ренатурация — биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 
катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-
коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные белки; антитела.  
Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисаха-
ридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов.  
Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в 
основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма.Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственно-

сти; история изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности — правило Чар-

гаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; ге-
ны, кодирующие РНК, мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, транспортные, рибосомальные, 

каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение.  
Раздел 4РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

МЕТАБОЛИЗМ Тема 4.1АНАБОЛИЗМ  
Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или анаболизм. Регуляция активности генов прокариот; оперон: опе- 
роны индуцибелные и репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промото- 

ры, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. 

Структура ДНК-связывающих белков. Процессинг РНК;сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и значение. Механизм  

обеспечения синтеза белка; трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов.Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Реализация наследственной информации: биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 
Тема 4.2ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ  
Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэроб-

ное и аэробное расщепление органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Пол-
ное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом 

АТФ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных клеточных струк-
тур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. Тема 

4.3АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА  
Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в 
ней протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; реакции свето-
вой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Раздел 5СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК 

Тема 5.1ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. 
Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация 

ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной ин-
формации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы.  



Спорообразование и его биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в био-
ценозах. 

Тема 5.2ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 
функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цито-
плазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии  
— энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие процессах трансляции. Клеточный центр. Орга-
ноиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие ор-

ганоидов в обеспечении процессов метаболизма.Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 
ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедея-

тельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цик-
ла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  
Тема 5.3ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК  
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани ор-

ганизма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: 
интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в 

них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое 
значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Регуляция 

жизненного цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная гибель — апоптоз; регуляция апоп-
тоза. Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др.  
Тема 5.4ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК  
Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная 
стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток.  
Тема 5.5КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ  
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и дру-
гих ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной 
теории для развития биологии.  
Тема 5.6НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ  
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекцион-
ный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 
заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактики распростране-

ния вирусных заболеваний.  
Ч а с т ьI IIРАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ Раздел  
6РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ Тема 6.1БЕСПОЛОЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 



Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и многокле-
точных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. Тема 
6.2ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ  
Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и 
рост. Период созревания (мейоз); профаза-1 и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последст-
вия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 
сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологи-

ческое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового размножения.  
Раздел 7ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Тема 7.1КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. 
Мечникова и А. Н. Северцова. Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных 
животных.  
Тема 7.2ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток  
к развитию. Основные закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаст-
руляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомо-
логия зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эм-
брионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов.  
Тема 7.3ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ  
Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивныйпе-
риоды. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального 
развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение и смерть; биология продолжительности жизни.  
Тема 7.4ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА  
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы 
академика А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий эм-
брионального развития; возникновение изменений как преобразований стадий развития и полное выпадение предковых признаков).  
Тема 7.5РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. Влияние 
изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. 
д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства).  
Тема 7.6 
РЕГЕНЕРАЦИЯ  
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. Эво-
люция способности к регенерации у позвоночных животных.  
Ч а с т ьI VОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 



Раздел 8ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозигот- 

ные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
На уровне запоминания:называть основные понятия генетики; характеризовать представления древних о родстве ихарактере передачи 
признаков из поколения в поколение; характеризовать взгляды средневековых ученых напроцессы наследования признаков; воспроизво-
дить определения биологических понятий.  
На уровне понимания:характеризовать основные понятия генетики: признаки и свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и гетерози-

готные организмы; характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; генофонд; характеризовать фенотип орга-
низма как результатвзаимодействия генотипа и факторов окружающей среды; приводить примеры доминантных и рецессивных признаков; 
объяснять зависимость проявления каждого гена от генотипической среды.  
На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить ген и признак.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде;обобщать явления наследования признаков родителей. 

Раздел 9ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ  
Тема 9.1 

ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ Г. МЕНДЕЛЯ  
Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. Принципы и характеристика гибридологического метода 

Г. Менделя. Другие генетические методы: цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 

Тема 9.2ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ  
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доми-
нирования. Полное и неполное доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты га-
мет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя  
— закон независимого комбинирования. 

Тема 9.3 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ  
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и непол-
ное сцепление генов; расстояние между генами; генетические карты хромосом. 

Тема 9.4ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, СЦЕПЛЕННЫХ С ПОЛОМ  
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные анома- 

лии человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Тема 9.5ГЕНОТИП КАК 

ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ  
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминиро-
вание) и неаллельных (ком-плементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенет-
рантность гена.  
Тема 10.1НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) ИЗМЕНЧИВОСТЬ 



Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутаген-
ные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. 

Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пре-
делах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оп-

лодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  
Тема 10.2ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойст-

ва модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 
модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление домини-
рованием.  
Раздел 11ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ 

Тема 11.1СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ  
Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных растений. Центры происхождения и многообра- 

зия культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Тема 11.2МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И 

РАСТЕНИЙ  
Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; 

явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Тема 11.3СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ  
Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция микроорганизмов для пищевой промышленности; получе-
ние лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. 

Тема 11.4ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ  
Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной селекции. Клонирование; терапевтическое клонирова-
ние. Дедифференциация соматических ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. Значение се-
лекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.  
Резервное время — 

11 КЛАСС (5ч в неделю, всего 165ч.)  
Ч а с т ьI 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Раздел 1  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  
Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и др. Креационизм. Господство в науке представле-
ний об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в додарв-
новский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де 

Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 



Тема 1.2 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геоло- 

гия, описательные ботаника зоология, сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина.  
Тема 1.3ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА  
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: методический и бессознательный отбор. Коррелятивная из-
менчивость. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность потомства и ог-

раниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. 
Образование новых видов.  
Тема 1.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХИ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ  
Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. Популяционная структура вида; географическая и эко-

логическая изоляция, ограниченность радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. Генетика и эво-
люционная теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон 

Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 
Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. Приспособленность организмов к среде оби-

тания как результат действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота  
о потомстве. Относительный характер приспособленности организмов. Микро-эволюция. Современные представления о видообразовании 
(С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатриче-
ское) видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции.  
Раздел 2  
МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ Тема 2.1  
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения био-

логического прогресса. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Тема 2.2 
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых 

организмов. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катогенез как форма достижения биоло-
гического процветания групп организмов. Основные законо-мерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволю-
ции групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова.  
Ч а с т ь I I 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  
Раздел 3  
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Тема 3.1 



РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ  
Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. По-
явление предков всех сов-ременных типов беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечни-

ков, А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Разви-
тие  
Тема 3.2 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ  
Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и 

пермский периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосе-
менные растения. Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкаю-
щиеся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.  
Тема 3.3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ  
Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. 
Возникновение птиц и млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 
современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.   
Тема 3.4 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ  
Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых; параллельная эволюция. Раз- 

витие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволю- 

ции растений. Основные этапы эволюции животных. 

Раздел 4  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4.1 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА  
Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. Представления К. Линнея о происхождении человека. Система-
тическое положение вида Homosapiens в системе живого мира.  
Тема 4.2 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ  
Развитие приматов: направления эволюции челове-ка. Общие предки человека и человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Появление первых представителей семейства Люди.  
Тема 4.3 

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА  
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Популяционная структура вида Homosapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы ан-
тропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и обществен-
ных отношений в становлении человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 



Тема 4.4 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА  
Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их един-
ство. Критика расизма и «социального дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 
общественной жизни в социальном прогрессе человечества.  
Ч а с т ь I II 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ  
Раздел 5  
БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

Тема 5.1 

СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ  
Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы биосферы. Структура биосферы. Косное вещество 
биосферы. Атмосфера: газовый состав; источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные водоемы; 
роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу.  
Тема 5.2 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ  
Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в 

преобразовании планеты. 

Раздел 6  
ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Тема 6.1 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия.  
Тема 6.2 

БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ  
Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская 
облас-ти. Основные биомы суши (и Мирового океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие биомов.  
Тема 6.3 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ  
Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты био- 

геоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.   
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсив-
ность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.  
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел био-
массы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  
Тема 6.4 



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотиче-
ские отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 
нейтрализм. Раздел 7  
БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА 

Тема 7.1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2/2 ч)  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль палеолитического человека в исчезновении крупных 
травоядных и хищников. Начало эпохи производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. Вернадского о 
ноосфере.Антропоценозы.  
Тема 7.2 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: космические, климатические и водные ресурсы. Относитель-
ность неисчерпаемости ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и невозобнов-
ляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы.  
Тема 7.3 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). 

Загрязнение пресных вод и Мирового океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провальнотерриконового типа 
местности. Влия-ние человека на растительный и животный мир; сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей питания 
и биоценозов. Ра-диоактивное загрязнение.  
Тема 7.4 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обес-печение природными ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. Раздел 8 

 

БИОНИКА  
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их про-
мышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).  

(базовый уровень) 

 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1ч.) Объект изучения биологии — живая 
природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 
системы мира. Система биологических наук. Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система био-

логических наук». Основные понятия. Биология. Жизнь. 



Тема 1.2 СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) Сущность 

жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая в пространст-ве и 

во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. Демонстрация.  
Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации 
живой природы. Методы познания живой материи.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ Учащийся должен: характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической нау-
ки; характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; оценивать вклад биологических теорий в формирование со-

временной естественно-научной картины мира; выделять основные свойства живой природы и биологических систем; иметь представление 

об уровневой организации живой природы; приводить доказательства уровневой организации живой природы; представлять основные ме-
тоды и этапы научного исследования; анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. Раздел 

2 КЛЕТКА (10 ч)  
Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1ч) Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, 
Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной 
теории в формировании современной естественно-научной картины мира. Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». Основные 
понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории.  
Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4ч) Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство един-
ства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, 
микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель все-
го живого, особенности строения  
и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные углерод-
содержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисаха-

риды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ 
в клетке и в организме человека. Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 
молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». Основные понятия. Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые 
кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК.  
Тема 2.3 СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (3 ч) Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значе-
ние постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». Лабораторные и практические ра-

боты Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. Сравнение строения клеток растений и животных 

(можно в форме таблицы). 



Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплаз-
ма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный 
наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия.  
Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1ч) ДНК — носитель наследственной информации. 
Генетиче-ский код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». Основные 
понятия. Ге-нетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный синтез.  
Тема 2.5 ВИРУСЫ (1ч) Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 
человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Демонстрация. Схема «Строение 
вируса», таблица «Профилактика СПИДа». Основные понятия. Вирус, бактериофаг.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ Учащийся должен: характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологиче-

ской науки; характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; характеризовать содержание клеточной теории и по-
нимать ее роль в формировании современной естественно-научной картины мира; знать историю изучения клетки; иметь представление о 
клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической единице живого; приводить доказательства 

(аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов;  
сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, 

клетки растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; представлять сущность и значение процесса реализа-

ции наследственной информации в клетке; проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравни-
вать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; пользоваться современной цитологической терминологией; 

иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболева-
ний (в том числе ВИЧ-инфекции); находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; анали-

зировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

 

Раздел 3 ОРГАНИЗМ (18 ч)  
Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1) Многообразие организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». Основные 
понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы.  
Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2ч) Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности 

обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.  
Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ (4) Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бес-
полое и половое. Типы бесполого размножения. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Демонстрация.  
Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». Основные 
понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологиче-
ское значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оп-
лодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 



Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2) Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэм-

бриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез человека. Репродук-
тивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 
непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных 

факторов среды на развитие организма. Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионально-го развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов 
на развитие организма и продолжительность жизни.  
Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7ч) Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установлен-ные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщеп-ления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скре-щивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаи-модействие 

генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная  
и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстри-рующие влияние мутагенов на организм человека. Лабораторные и практические работы Составление простейших схем 

скрещивания*. Ре-шение элементарных генетических задач*. Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе 

изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм. Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон 

чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые 

хромосомы. Модификационная из-менчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные 

болезни. Медико-генетическое консуль-тирование.  
Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2ч) Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа се-  
лекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гиб-  
ридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и пер-
спективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достиже-

ния в области биотехнологии. Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная 
станция, сельскохозяйственная выставка). Лабораторные и практические работы Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инжене-

рия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ Учащийся должен: характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; иметь представление об организме, его строении и про-цессах 

жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; выделять сущест-венные 

признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое 

развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; понимать зако-

номерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. 

Моргана и понимать их роль в формировании современной естественно-научной картины мира; решать элементарные генетические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; приводить доказательства 

родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; объяснять отрицательное влияние алкоголя, ни-котина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; характеризовать нарушения раз-вития 

организмов, наследственные заболевания, основные виды мутаций; обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привы-чек (курение, 

алкоголизм, наркомания); выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); иметь представление об учении Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; характеризовать основные методы и достижения селекции; оценивать этические 

аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направлен-ное изменение генома); 

овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их результаты; находить биологическую информацию в 

разных источниках, аргументировать свою точку зрения;анализировать и оценивать биологическую инфор-мацию, получаемую из разных 

источников. Заключение (1 ч) Резервное время — 2 ч. 

 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 33 ч, из них 1 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

Раздел 1 ВИД (19 ч)  
Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарви-на. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. Демонстрация. Карта-схема маршрута пу-

тешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эво-

люционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор.  
Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8ч) Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволю-ции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обита-ния как результат 

действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и 

схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 

Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные 



органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. Лабораторные и практические работы Описание особей вида по 
морфологическому критерию**. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания*. Экскурсия Многообразие видов (окрестности школы). Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие 
силы эволю-ции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. 
Способы и пути видообразования.  
Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3ч) Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипо-

тезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов 
на Земле в процессе эволюции. Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция расти-
тельного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах.  
Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Экскурсия История развития жизни 
на Земле (краеведческий музей). Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. 
Постепен-ное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции.  
Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4ч) Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видо-вое 

единство человечества. Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека   
и по-звоночных животных. Лабораторные и практические работы Выявление признаков сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. Экскурсия Происхождение 
и эволюция чело-века (исторический или краеведческий музей). Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 
Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ Учащийся должен: характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; понимать сущность эволюционной теории, сложные и 

противоречивые пути ее становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; выделять существенные 

признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-

сти, образование видов); объяснять причины эволюции, изменяемости видов; приводить доказательства (аргументацию) необходимости 

сохранения многообразия видов; уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; решать элементарные биологические 

задачи; описывать особей видов по морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания; сравнивать про-

цессы естественного и искусственного отбора; анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; аргумен-

тировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения челове-

ка; овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты; находить биологиче-

скую информацию в разных источниках; анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ (11 ч)  
Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3ч) Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоот-

ношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Демонстрация. Наглядные мате-

риалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Основные понятия. Эколо- 



гия. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 
конкурен-ция, симбиоз. Экологическая ниша.  
Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4ч) Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра-
щения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — 

агроценозы. Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, де-

монстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. Лабораторные и практические 

работы Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. Выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.)**. Сравнительная характеристика природных экосистем и агро-

экосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач. 

Экскурсия Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. Основные понятия. Экосисте-

ма, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.  
Тема 2.3 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2ч) Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на 
примере кругово-рота воды и углерода). Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. Основные 
понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли.  
Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2ч) Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятель-
ности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окру-
жающей среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников России. Лабораторные и практические работы Анализ и оценка по-

следствий собственной деятельности в окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. Ос-
новные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. Национальные парки, заповед-

ники, заказники. Красная книга. Резервное время — 2 ч. 

 

  2. Тематическое планирование 

(углубленный уровень)   

Тема  Виды деятельности учащихся 

   

  10 КЛАСС (170 ч) 

Введение-  Характеризуют общую биологию какучебный предмет об основных законахжизни на 

  всех уровнях ее организации.Выявляют в изученных ранее биологических дисципли- 

  нах общие черты организации растений, животных, грибов и микроорганизмов. Объ- 

  ясняют единство всего живого и взаимозависимость всех частей биосферы Земли. Со- 

  ставляют план параграфа 

 Часть I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

   
 



Раздел 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи 

 

1.1. Уровни организации живой материи  Характеризуют уровни организацииживой материи, выделяя системныеуровни; опи-  

 сывают особенности процессов жизнедеятельности, характерныедля каждого уровня.  

 Составляют планпараграфа. Выполняют практическиеработы. Обсуждают демонст-  

 рации (работа в малых группах). Изучают материалы и выполняют задания в рабочей  

 тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебникуХарактеризуют отличия  

 химическогосостава объектов живой и неживой природы; общий принцип клеточной  

 организации живых организмов.  

   

1.2. Критерии живых систем  Сравнивают обменные процессы в неживой и живой природе; вскрывают смысл ре-  

 акций  

 метаболизма. Объясняют механизмы саморегуляции биологических систем различно-  

 го иерархического уровня. Анализируют процессы самовоспроизведения,роста и раз-  

 вития организмов. Характеризуют наследственность и изменчивость, запоминают ма-  

 териальные основы этих свойств. Сравнивают форм раздражимости у различных био-  

 логических объектов. Отмечают значение биологических ритмов в природе и жизни-  

 человека. Запоминают значение дискретности и энергозависимости биологических  

 систем. Характеризуют многообразие живого мира.Составляют план параграфа. Вы-  

 полняют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп-  

 пах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедий-  

 ном CD-приложении к учебнику  

Раздел 2. Возникновение жизни на Земле ()  
2.1. История представлений о возникно- Описывают античные и средневековые представления о возникновении и сущности   
вении жизни жизни. Характеризуют первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни; опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, эксперименты Л. Пастера; 

теории вечности жизни. Составляют план параграфа. Выполняют практические рабо-

ты. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают материалы и выпол-

няют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику  
 

2.2. Современные представления о воз- Характеризуют химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина),  
никновении жизни биологический и социальный этапы развития живой материи. Описывают эволюцию 

протобионтов, возникновение генетического кода. Оценивают значение работ С. 

Фокса и Дж. Бернала Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 
Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают материалы и выпол-

няют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику  



2.3. Теории происхождения протобиопо- Оценивают вклад материалистически теорий в развитие представлений о возникнове- 

лимров нии жизни Характеризуют гипотезу мира РНК. Составляют план параграфа. Выпол- 

 няют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). 

 Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном 

 CD-приложении к учебнику 

2.4. Эволюцияпротобионтов Характеризуют отдельные этапы предбиологической эволюции и появление энерге- 
 тических систем. Делают сообщение о сущности гипотез возникновения биополиме- 

 ров. Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают де- 

 монстрации (работа в малых группах). Изучают материалы и выполняют задания в 

 рабочей тетради и 

 на мультимедийном CD-приложении кучебнику 

2.5. Начальные этапы биологической Характеризуют начальные этапы биологической эволюции. Определяют филогенети- 
эволюции ческие связи в живой природе исравнивают их с естественной классификацией живых 

 организмов. Описывают 

 гипотезусимбиогенеза в происхожденииэукариот. Сравнивают гипотезы возникнове- 

 ния многоклеточных.Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

 Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполня- 

 ют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

Часть II. Учение о клетке 

  

 Характеризуют химические элементы, образующие живое вещество; различают мак- 
 ро- и микроэлементы. Описывают  неорганические молекулы живого вещества, их 

 химические свойства и биологическую роль. Составляют план параграфа. Выполняют 

 практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают  

 материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD- 

 приложении к учебнику 

3.1. Неорганические вещества,входящие  

всостав клетки  

 Характеризуют органические молекулы: биологические полимеры — белки; струк- 

 турную организацию и функции; углеводы, их строение и биологическую роль; жиры 

 как основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Ха- 

 рактеризуют, описывают и зарисовывают ДНК как молекулы наследственности. За- 

 поминают процесс редупликации ДНК и его значение. 

3.2. Органические вещества, входящие в Различают структуру и функции РНК. Описывают процесс передачи наследственной 

состав клетки информации из ядра в цитоплазму — транскрипцию.Составляют план параграфа. 



Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп-
пах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедий-
ном CD-приложении к учебнику 

 

 

Раздел 4. Реализация наследственной информации. Метаболизм 

  Описывают структуру генома прокариот; характеризуют работу индуцибельного и 

  репрессибельного оперона. Разбирают строение генов эукариот, выделяют структур- 

  ную и регуляторные частгена. Сравнивают процесс транскрипции генов у про- и эу- 

  кариот. Характеризуют процессинг и выделяют его биологическое значение. Выяв- 

  ляют механизмы регуляции экспрессии генов. 

  Характеризуют процесс трансляции.Составляют план параграфа. Выполняют практи- 

  ческие рабо-ты. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают мате- 

  риалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении 

 4.1. Анаболизм к учебнику 

  Приводят примеры энергетического обмена. Описывают процессы синтезаАТФ. Вы- 
  писывают реакции бескислородного и аэробного расщепления глюкозы. Составляют 

  план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа 

 4.2. Энергетический обмен — катабо- в малых группах). Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на 

 лизм мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Характеризуют и объясняют события фотосинтеза: реакции световой и темновой фа- 
  зы. Характеризуют и приводят примеры хемосинтеза. Характеризуютроль фотосинте- 

  за и хемосинтеза в эволюции. Составляют план параграфа. Выполняют практические 

  работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают материалы и 

 4.3. Автотрофный выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учеб- 

 тип обмена нику 

  Раздел 5. Строение и функции клеток 

   

  Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, 
  организацию метаболизма, функции генетического аппарата бактерий. Описывают 

  процесс спорообразова- 

  ния, его значение для выживания бактерий при ухудшении условий существования; 

  размножение прокариот. Оценивают место и роль прокариот в биоценозах. Состав- 

  ляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации 

  (работа в малых группах). 

  Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном 

 5.1. Прокариотическая клетка CD-приложении к учебнику 



 Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: органеллы цитоплазмы, их 

 структуру и функции. Характеризуют транспорт веществ в клетку и из нее: фагоцитоз 

 и пиноцитоз. Объясняют со- ческой клетки: органеллы цитоплазмы, бытия, связанные 

 с внутриклеточным пищеварением, подчеркивая его значение для организма. Отме- 

 чают значение цитоскелета. Характеризуют включе- 

 ния, значение и их роль в метаболизме клеток. Характеризуют клеточное ядрокак 

 центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядернаяоболочка, 

 хроматин, ядрышко). Выполняют практические работы. Составляют план параграфа. 

 Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп- 

 пах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедий- 

5.2. Эукариотическая клетка ном CD-приложении к учебнику 

 Определяют роль клетки в многоклеточном организме. Разъясняют понятие одиффе- 

 ренцировке клеток многоклеточного организма. Описывают митотический цикл: ин- 

 терфазу, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический 

 смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост,восполнение клеточных по- 

 терь в физиологических и патологических условиях). Описывают механизмы регуля- 

 ции клеточного деления и апоптоза. Составляют план параграфа. Выполняют практи- 

 ческие работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают мате- 

 риалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении 

5.3. Жизненный цикл клетки.Деление к ученику 

клеток  

  

 Отмечают особенности строения растительной клетки. Характеризуют особенности 

 метаболизма клеток растительного организма. Составляют план параграфа. Выпол- 

 няют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп- 

5.4. Особенности строения растительных пах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедий- 

клеток ном CD-приложении к учебнику 

 Характеризуют основные положения клеточной теории; современное состояние кле- 
 точной теории строения организмов. Определяют значение клеточной теории для раз- 

 вития биологии. Делают 

 сообщения о жизни и деятельности ученых, внесших значительный вклад вразвитие 

5.5. Клеточная теория строения организ- клеточной теории. Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

мов Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). 



Характеризуют вирусы и бактериофаги как внутриклеточные паразиты на генетиче-  
5.6. Неклеточная форма жизни. Вирусы ском уровне. Обсуждают гипотезы о происхождении вирусов; открытие вирусов, ме-

ханизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Характеризуют ме-

ханизмы вертикальной и горизонтальной передачи вирусов; заболевания животных и 
растений, вызываемые вирусами. Отмечают вирусные заболевания, встречающиеся у 

человека; грипп, гепатит, СПИД; предлагают меры и способы профилактики вирусных 
инфекций. 

 

Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст-
рации (работа в малых группах). Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 
тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

 

Часть III. Размножение и развитие организмов 

 

  Характеризуют сущность и формы бесполого размножения организмов; размножение 

  растений и животных. Выделяют биологическое значение бесполого размножения 

 6.1. Бесполое размножение растений и Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

 животных рации (работа в малых группах). Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 

  тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Характеризуют половое размножение растений и животных. Определяют гаметоге- 
  нез, его периоды: размножение и рост, созревания (мейоз). Рассматривают и коммен- 

  тируют конъюгацию и крос- 

  синговер. Описывают механизм, генетические последствия и биологический смысл 

  кроссинговера; биологическое значение и биологический смысл мейоза. Характери- 

  зуют период формирова- 

  ния при сперматогенезе. Проводят сравнение сперматогенеза и овогенеза. Описывают 

  осеменение и оплодотворение, партеногенез. Определяют эволюционное значение 

  полового размножения. 

  Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

 6.2. Половое размножение рации (работа в малых группах). 

 Раздел 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

   

  Делают сообщения по истории изучения индивидуального развития. Составляют план 

  параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в ма- 

  лых группах). Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на муль- 

 7.1. Краткие исторические сведения тимедийном CD-приложении к учебник 

 Тема 7.2. Эмбриональный период разви- Характеризуют периодизацию индивидуального развития. Определяют эмбриональ- 



 тия ный период развития и описываютосновные закономерности дробления образование 

  однослойного зародыша бластулы; гаструляцию и органогенез.Запоминают этапы 

  дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем.Характеризуют регуляцию 

  эмбрионального развития; детерминацию и эмбрио- 

  нальную индукцию, генетический контроль. Демонстрируют роль нервной и эндок- 

  ринной систем в обеспеченииэмбрионального развития организмов.Составляют план 

  параграфа. Выполняют 

  практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают  

  материалы и выполняют задания 

  Характеризуют постэмбриональный период развития; формы постэмбрионального 

  периода развития. Характеризуют прямое развитие и его периоды (дорепродуктив- 

  ный, репродуктивный и пост- 

  репродуктивный); старение. Разъясняют сущность непрямого развития; полного и не- 

  полного метаморфоза. Демонстрируют понимание биологического 

  смысла развития с метаморфозом. Составляют план параграфа. Выполняют практиче- 

  ские работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают материалы 

 7.3. Постэмбриональный период разви- и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к 

 тия учебнику 

  Приводят формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и биогенетичешевого 

  сходства К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера,иллюстрируя 

  их примерамиСоставляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуж- 

  дают демонстрации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют зада- 

 7.4. Общие закономерности онтогенеза ния в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Характеризуют роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбрио- 
  нальном развитии организма. Определяют критические периоды развития. Характе- 

  ризуют влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воз- 

  действия токсических веществ; обосновывают вредное воздействие табачного дыма, 

  алкоголя, 

 7.5. Развитие организма и окружающая наркотиков и т. д. на ход эмбрионального и постэмбрионального развития. Опреде- 

 среда ( ляют причины возникновения врожденных уродств. Составляют план параграфа. 

  Характеризуют процесс физиологической и репаративнойрегенера- 
  ции;внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация; эволюцию спо- 

  собности к регенерации у позвоночны животных. Составляют план параграфа. Вы- 

  полняют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). 

  Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном 

 7.6. Регенерация CD-приложении к учебнику 

  Часть IV. Основы генетики и селекции 
 



Описывают представления древних ученых о родстве и характере передачи 
признаков из поколения в поколение. Характеризуют взгляды средневековыхученых 
на процес-сы наследования при-  

знаков. Демонстрируют знания историиразвития генетики. Приводят 
основныепонятия генетики: наследственность иизменчивость; признаки и свойства; 

гены, аллельные ге-ны; гомозиготные и розиготные организмы. Определяютгенотип и 
фенотип организма; генофонд.  
Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст-
рации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 
тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику  

Раздел 8. Основные понятия генетики  
Раздел 9. Закономерности наследования признаков 

  Характеризуют гибридологический метод изучения характера наследованияпризна- 
  ков. Характеризуют и описываютвозможности методов генетическогоанализа. 

  Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

 9.1. Гибридологический метод изучения рации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 

 исследования признаковГ. Менделя тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Формулируют законы Менделя. Запоминают цитологические обоснования законов 

 9.2. Законы Мен- Менделя. Демонстрируют способность выписывать генотипы организмови гамет. Со- 

 деля ставляют схемы скрещива- 

  Формулируют закон Моргана и дают характеристику сцепленного наследования ге- 
  нов (признаков). 

  Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

 9.3. Хромосомнаятеория наследственно- рации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 

 сти. Сцепленное наследование генов тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Объясняют механизмы хромосомногоопределения пола. 
 9.4. Генетика пола. Наследование при- Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

 знаков, сцепленных с полом рации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 

  тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Анализируют генотип как систему взаимодействующих генов организма; определяют 

  формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

  Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

  рации (работа в малых группах). 

 9.5. Генотип как целостная система. Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультимедийном 

 Взаимодействие генов CD приложении к учебнику 

  Раздел 10. Закономерности изменчивости 

 10.1. Наследственная (генотипическая) Характеризуют основные формы изменчивости; генотипическую изменчи- 



 изменчивость вость:мутации, их классификацию, значениемутаций для практики сельского хозяй- 

  ства и биотехнологии, комбинативную 

  изменчивость. Обосновывают эволюционное значение мутационной и комбинативной 

  изменчивости.Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуж- 

  дают демонстрации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют зада- 

  ния в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Характеризуют фенотипическую изменчивость, отмечая роль условий внешнейсреды 

  в развитии и проявлении признаков и свойств. Строят вариационные ряды и кривые 

  нормы реакции.Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Об- 

 10.2. Зависимостьпроявлениягеновоту- суждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют 

 словии  внешнего задания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Раздел 11. Основы селекции 

  Перечисляют центры происхождения и многообразия культурных растений, запоми- 
  нают культуры, в них сформировавшиеся. Дают определения понятий«сорт», «поро- 

  да», «штамм». Характеризуют методы селекции растений и животных. Составляют 

  план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа 

 11.1. Создание пород животных исортов в малых группах). Изучают материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на 

 растений мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Характеризуют методы селекции растений и животных: отбор и гибридиза- 
  цию;формы отбора (индивидуальный и массовый); отдаленную гибридизацию; явле- 

  ние гетерозиса.Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсу- 

 11.2. Методы селекции животныхи рас- ждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают материалы и выполняют за- 

 тений дания в рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Обосновывают значение селекции дляразвития сельскохозяйственного производства, 
  медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

  Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

 11.3. Селекция рации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 

 микроорганизмов тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Характеризуют достижения и основныенаправления современной селек- 
  ции.Описывают методы репродуктивного итерапевтического клонирования; клеточ- 

  ные технологии и способы генетической инженерии. 

  Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонст- 

 11.4. Достижения и основные направле- рации (работа в малых группах).Изучают материалы и выполняют задания в рабочей 

 ния современной селекции тетради и на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  11 КЛАСС (165ч.) 
 



Часть I. Учение об эволюции органического мира 
 

Раздел 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение 

  Характеризуют представления древних средневековых естест- 
  воиспытателей о живой природе. Оценивают представления об 

  «изначальной целесообразности» и неизменности живой при- 

  роды. Запоминают принципы бинарной классификации К. 

  Линнея. Знакомятся с основными положениями эволюционной 

  теории Ж. Б. Ламарка. Характеризуют прогрессивные и оши- 

  бочные положения эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка. Со- 

  ставляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

  Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают 

  материалы и выполняют задания в рабочей тетради и на муль- 

 1.1. История представлений о развитии жизни на Земле тимедийном CD-приложении к учебнику. 

  Определяют достижения науки и технологий в качестве пред- 

  посылок смены креационистских взглядов на живую инеживую 

  природу, на эволюционные представления. Характеризуют на- 

  учные предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску меха- 

  низмов изменения в живой природе. Анализируют экспедици- 

  онный материал Ч. Дарвина в качестве предпосылки разработ- 

  ки эволюционной теории. Составляют план параграфа. Выпол- 

  няют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа 

  в малых группах). Изучают материалы и выполняют задания в 

  рабочей тетради и на мультимедийном CD-приложении к 

 1.2. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина учебнику 

  Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, 
  формы искусственного отбора и объясняют методы создания 

  новых пород домашних животных и сортов культурных расте- 

  ний. Запоминают основные положения теории Ч. Дарвина о ес- 

  тественном отборе. Характеризуют формы борьбы за сущест- 

  вование и механизм естественного отбора; дают определение 

  естественного отбора. Составляют план параграфа. Выполняют 

  практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в ма- 

  лых группах). Изучают материалы и выполняют задания на 

 1.3. Эволюционная теория Ч. Дарвина мультимедийном CD-приложении к учебнику 

 1.4. Современные представления о механизмах и закономерно- Характеризуют структурно-функциональную организацию жи- 

 стях эволюции. Микроэволюция вотных, растений, грибов и микроорганизмов как приспособ- 



  ление к условиям существования. Приводят примеры приспо- 

  соблений: приспособительную форму тела; покровительствен- 

  ную окраску и ее варианты — скрывающую и предостерегаю- 

  щую. Дают оценку типичного поведения животных и заботе о 

  потомстве как приспособлениям, обеспечивающим успех в 

  борьбе за существование. Приводят примеры физиологических 

  адаптаций. Объясняют относительный характер приспособле- 

  ний и приводят примеры относительности адаптаций. Состав- 

  ляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсу- 

  ждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают мате- 

  риалы и выполняют задания в рабочей тетради и на мультиме- 

  дийном CD-приложении к учебнику 

 Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений  

  Характеризуют главные направления биологической эволюции. 
  Отражают понимание биологического прогресса как процвета- 

  ния той или иной систематической группы; биологического рег- 

  ресса — как угнетенного состояния таксона, приводящее его к 

  вымиранию. Составляют план параграфа. Выполняют практиче- 

  ские работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп- 

  пах). Изучают материалы и выполняют задания на мультиме- 

 2.1. Главные направления биологической эволюции дийном CD-приложении к учебнику 

  Дают определение и характеризуют пути достижения биологи- 
  ческого прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и общей деге- 
  нерации. Приводят примеры дивергенции, конвергенции и па- 

  раллелизма, объясняют причины возникновения сходных по 

  структуре и/или функциям органов у представителей различ- 

  ных систематических групп организмов. Запоминают основные 

  правила эволюции, оценивают результаты эволюции. Состав- 

  ляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсу- 

  ждают демонстрации (работа в малых группах). 

  Изучают материалы и выполняют задания на мультимедийном 

 2.2. Пути достижения биологического прогресса CD-приложении к учебнику 

 Часть II. Развитие органического мира 

 Раздел 3. Развитие жизни на Земле 

 3.1. Развитие жизни в архейской и протерозойской эре Характеризуют развитие жизни на Земле в архейской и проте- 
 



 розойской эрах. Отмечают первые следы жизни на Земле; по- 

 явление предков всех современных типов беспозвоночных жи- 

 вотных, первых хордовых животных; развитие водных расте- 

 ний. Составляют план параграфа. Выполняют практические 

 работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). 

 Изучают материалы и выполняют задания на мультимедийном 

 CD-приложении к учебнику 

 Характеризуют развитие жизни на Земле в палеозойской эре. 
 Отмечают появление сухопутных растений; возникновение по- 

 звоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Составляют 

 план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают 

 демонстрации (работа в малых группах). Изучают материалы и 

 выполняют задания на мультимедийном CD-приложении к 

3.2. Развитие жизни в палеозойской эре учебнику 

 Характеризуют развитие жизни на Земле в мезозойской эре. 
 Отмечают появление и распространение покрытосеменных 

 растений; возникновение птиц и млекопитающих. Составляют 

 план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают 

 демонстрации (работа в малых группах). Изучают материалы и 

 выполняют задания на мультимедийном CD-приложении к 

3.3. Развитие жизни в мезозойской эре учебнику 

 Характеризуют развитие жизни на Земле в кайнозойской эре: 
 цветковых растений, насекомых; объясняют параллельную 

 эволюцию. Описывают развитие плацентарных млекопитаю- 

 щих, появление хищных, возникновение приматов. Характери- 

 зуют геологические изменения кайнозоя; дрейф материков, 

 оледенения. Обсуждают основные этапы эволюции растений и 

 животных. Составляют план параграфа. Выполняют практиче- 

 ские работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп- 

 пах). 

 Изучают материалы и выполняют задания на мультимедийном 

3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре CD-приложении к учебнику 

Раздел 4. Происхождение человека 

 Характеризуют место человека в живой природе, его система- 
 тическое положение. Отмечают признаки и свойства человека, 

4.1. Положение человека в системе живого мира позволяющие отнести его к различным систематическим груп- 



   пам царства животных. 

   Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

   Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). 

   Изучают материалы и выполняют задания на мультимедийном 

   CD-приложении к учебнику 

   Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 
   Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). 

   Изучают материалы и выполняют задания на мультимедийном 

 4.2. Эволюция приматов CD-приложении к учебнику 

   Описывают стадии эволюции человека: древнейших, древних и 

   первых современных людей. Рассматривают и запоминают по- 

   пуляционную структуру вида Homosapiens — расы. Знакомятся 

   с механизмом расоо- разования, отмечая единство происхож- 

   дения рас. Приводят аргументированную критику антинаучной 

   сущности расизма. Составляют план параграфа. Выполняют 

   практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в ма- 

   лых группах). Изучают материалы и выполняют задания на 

 4.3. Стадии эволюции человека мультимедийном CD-приложении к учебнику 

   Характеризуют современный этап эволюции человека; взаимо- 
   отношение социального и биологического в его эволюции. 

   Обосновывают единство человеческих рас. Дают аргументиро- 

   ванную критику расизма и «социального дарвинизма». Отме- 

   чают ведущую роль законов общественной жизни в социаль- 

   ном прогрессе человечества. Составляют план параграфа. Вы- 

   полняют практические работы. Обсуждают демонстрации (ра- 

   бота в малых группах). Изучают материалы и выполняют зада- 

 4.4. Современный этап эволюции человека ния на мультимедийном CD-приложении к учебнику 

  Часть III. Взаимоотношения организма и среды 

  Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции  

   Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского 

   о биосфере. Объясняют невозможность существования жизни 

   за границами биосферы. Характеризуют компоненты биосфе- 

   ры: косное и биогенное вещество, живое вещество, биокосное 

   вещество биосферы. 

   Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

 5.1. Структура биосферы Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают 
 



 материалы и выполняют задания на мультимедийном CD- 

 приложении к учебнику 

 Определяют главную функцию биосферы как обеспечение био- 
 генного круговорота веществ на планете. Характеризуют ос- 

 новные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. 

 Оценивают значение круговоротов веществ для существования 

 жизни на Земле Составляют план параграфа. Выполняют прак- 

 тические работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых 

 группах). Изучают материалы и выполняют задания на муль- 

5.2. Круговорот веществ в природе тимедийном CD-приложении к учебнику 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии 

 Описывают геологическую историю материков, смену клима- 

 та.Составляют план параграфа. Выполняют практические рабо- 

 ты. Обсуждают 

 демонстрации (работа в малых группах).Изучают материалы и 

 выполняют задания на мультимедийном CD-приложении к 

6.1. История формирования сообществ живых организмов учебнику 

 Характеризуют биомы различных биогеографических облас- 
 тей.Составляют план параграфа. Выполняют практические ра- 

 боты. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп- 

 пах).Изучают материалы и выполняют задания на мультиме- 

6.2. Биогеография. Основные биомы суши дийном CD-приложении к учебнику 

 Определяют и анализируют понятия«экология», «среда обита- 
 ния». Характеризуют абиотические факторы: влажность, осве- 

 щенность, температурный режим и др. Объясняют интенсив- 

 ность 

 действия и взаимоотношения абиотических факторов. Описы- 

 вают биотическиефакторы, на конкретных примерах демонст- 

 рируют их значение. 

 Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

 Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают 

 материалы и выполняют задания на мультимедийном CD- 

6.3. Взаимоотношения организмаи среды приложении к учебнику 

 Запоминают формы взаимоотношений между организмами: по- 
 зитивные отношения — симбиоз: антибиотические отношения 

6.4. Взаимоотношения между организмами и нейтральные отношения —нейтрализм. Оценивают роль фак- 



 торовсреды обитания в жизнедеятельностиживотных и расте- 

 ний.Составляют план параграфа. Выполняют практические ра- 

 боты. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп- 

 пах).Изучают материалы и выполняют задания на мультиме- 

 дийном CD-приложении к учебнику 

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера 

 Анализируют антропогенные факторы воздействия на биоце- 
 нозы (роль человека в природе) на разных этапах развития че- 

 ловеческого общества. Составляют план параграфа. Выполня- 

 ют практические работы. Обсуждают демонстрации (работа в 

 малых группах). Изучают материалы и выполняют задания на 

7.1. Воздействие человека на природу в процессе становления мультимедийном CD-приложении к учебнику 

общества  

 Характеризуют минеральные, энергетические и пищевые ре- 
 сурсы. Описываютнеисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы, 

 подчеркивая относительность неисчерпаемости ресурсов. Ха- 

 рактеризуютпроцессы их возникновения и условиясреды, при- 

 водящие к их формированию. 

 Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

 Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).Изучают 

 материалы и выполняют задания на мультимедийном CD- 

7.2. Природные ресурсы и их использование приложении к учебнику 

 Характеризуют последствия хозяйственной деятельности чело- 
 века. 

 Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

 Обсуждают демонстрации (работа в малых группах). Изучают 

7.3. Последствияхозяйственной деятельности человека для ок- материалы и выполняют задания на мультимедийном CD- 

ружащей среды приложении к учебнику 

 Раскрывают проблемы рациональногоприродопользования, ох- 
 раны природы:защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

 памятников природы, обеспечение природными ресурсами на- 

 селения 

 планеты.Составляют план параграфа. Выполняют практиче- 

 ские работы. Обсуждают демонстрации (работа в малых груп- 

7.4. Охрана природы и пах).Изучают материалы и выполняют задания на мультиме- 

перспективырациональногоприродопользования дийном CD-приложении к учебнику 



Раздел 8. Бионика 

  Описывают примеры использования человеком принципов ор- 
  ганизации биологических систем.Составляют план параграфа. 
  Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации 

  (работа в малых группах). 

  Изучают материалы и выполняют задания на мультимедийном 

Бионика  CD-приложении к учебнику 

 Резервное время  
 
 

 

(базовый уровень)  
 

 Тема Виды деятельности учащихся 

   
 

10 КЛАСС (1 ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34, ИЗ НИХ 2 ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ)   
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

 

1.1. Краткая история развития биологии. Определяют понятия, формируемые в ходе изучениятемы,объясняют роль биологии в 

Система биологических наук (1ч) формировании научного мировоззрения. Оценивают вклад различных ученых-биологов 

1.2. Сущность исвойства живого. Уров- в развитие науки биологии, вклад биологическихтеорий в формирование современной 

ни организации и методы познания жи- естественно-научной картины мира. Устанавливают связи биологии с другими науками. 

вой природы (2 ч) Готовят сообщения (доклады, рефераты,презентации) о вкладе выдающихся ученых в 

 развитие 

 биологии. .Работают с электронным приложением 
  

 Раздел 2. Клетка (10 ч) 
  

2.1. История изучения клетки.Клеточная Определяют понятия, формируемые в ходе изучении темы.Определяют предмет, задачи 

теория(1 ч) и методы исследования цитологии как науки. Характеризуют содержание клеточной 

 теории.Объясняют вклад клеточной теории в формирование современной естественно- 

 научной картины мира; вкладученых — исследователей клетки в развитие биологиче- 

 ской науки.Приводят доказательства родства живых организмов 

 с использованием положений клеточной теории.Работают с иллюстрациями учебни- 

 ка.Работают с электронным приложением 
  

2.2. Химическийсостав клетки (4 ч) Определяют понятия, формируемые в ходе изучении темы.Приводят доказательства 

 (аргументация) единства живой и неживой природы на примере сходства их химическо-  



 го состава.Сравнивают химический состав тел живой и неживойприроды и делают вы- 

 воды на основе сравнения. 

 Характеризуют особенности строения, свойства и рольнеорганических и органических 

 веществ, входящих в состав живых организмов. Устанавливают причинно- 

 следственные связи между химическим строением, свойства- 

 ми и функциями веществ на основе текстов и рисунковучебника. Приводят примеры ор- 

 ганических веществ(углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот)входящих в со- 

 став организмов, мест их локализации 

 и биологической роли.Работают с иллюстрациями учебника.Решают биологические за- 

 дачи.Выполняют лабораторные, практические и исследовательские работы по изучае- 

 мой теме. 

 Работают с электронным приложением. 
  

2.3. Строениеэукариотической  ипрока- Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Характеризуют клетку как 

риотическойклеток (3 ч) структурно-функциональную единицу живого. Выделяют существенные при- 

 знаки строения клетки, ее органоидов, ядра,мембраны,хромосом, доядерных и ядерных 

 клеток, клеток растений, животных и грибов. Сравнивают особенности строения доя- 

 дерных и ядерных клеток, клеток растений, животных и грибов и делают выводы на ос- 

 нове сравнения. 

 Устанавливают причинно-следственные связи междустроением и функциями биологи- 

 ческих систем на приме- 

 ре клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций.Работают с иллюстрациями 

 учебника.Пользуются цитологической терминологией.Обосновывают меры профилак- 

 тики бактериальных заболеваний.Выполняют лабораторные, практические и исследова- 

 тельские работы по изучаемой теме. 

 Работают с электронным приложением 
  

2.4. Реализациянаследственной Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Выделяют фундаменталь- 

информации вклетке (1 ч) ный процесс в биологических системах — реализация информации в клетке.Выделяют 

 существенные признаки генетического кода.Описывают и сравнивают процессы транс- 

 крипции итрансляции.Объясняют роль воспроизведения и передачи наследственной 

 информации в существовании и развитии жизнина Земле. 

 Решают биологические задачи. 

 Работают с иллюстрациями учебника. 

 Работают с электронным приложением 
  

2.5. Вирусы (1 ч) Определяют понятия, формируемые в ходе изучениятемы.Выделяют существенные 
  



 признаки строения и жизненных циклов вирусов. Характеризуют роль вирусов как 

 возбудителей болезней и как переносчиков генетическойинформации. Обосновывают 

 меры профилактики вирусных заболеваний. 

 Находят информацию о вирусах и вирусных заболеваниях в различных источниках, 

 анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в разных формах(тезисы, 

 сообщение, репортаж, аналитическая справка,реферат, обзор, портфолио). 

 Работают с иллюстрациями учебника. 

 Работают с электронным приложением 
  

 Раздел 3. Организм (18 ч) 
  

3.1. Организм —единое целое. Много- Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Выделяют существенные 

образие живыхорганизмов (1 ч) признаки одноклеточныхи многоклеточных организмов. Сравнивают одноклеточ- 
 ные, многоклеточные организмы и колонии одноклеточных организмов и делают 

 выводы на основе сравнения. 

 Работают с электронным приложением 

3.2. Обмен веществ и превращение энер- репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор, портфолио).Работают с элек- 

гии(2 ч) тронным приложением 
  

3.3. Размножение(4 ч) Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.Выделяют существенные 

 признаки процесса деления 

 клетки. Характеризуют биологическое значение и основные фазы митоза, используя ри- 

 сунки учебника. 

 Выделяют существенные признаки процессов размножения и оплодотворения. Описы- 

 вают способы вегетативно- 

 го размножения. Приводят примеры организмов, размножающихся бесполым и поло- 

 вым путем.Характеризуют биологическое значение и основные фазы 

 мейоза, используя рисунки учебника. Характеризуютстадии образования половых кле- 

 ток, используя схемуучебника. 

 Объясняют биологическую сущность оплодотворения.Характеризуют особенности 

 двойного оплодотворения 

 у растений.Определяют значение искусственного оплодотворения. 

 Сравнивают митоз и мейоз, яйцеклетки и сперматозоиды, сперматогенез и овогенез, по- 

 ловое и бесполое размножение и делают выводы на основе сравнения. 

 Работают с иллюстрациями учебника. 

 Решают биологические задачи. 

 Участвуют в дискуссии по изучаемой теме. 
  



 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.Характеризуют периоды он- 

3.4. Индивидуальное развитие организ- тогенеза. Описывают особенности индивидуального развития человека. 

мов (онтогенез) (2 ч) Оценивают влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Объясняют отри- 

 цательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

 зародыша человека; причины нарушений развитияорганизмов.Анализируют и оценива- 

 ют целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

 ксвоему здоровью, последствия влияния факторов рискана здоровье. 

 Обосновывают меры профилактики вредных привычек, сравнивают эмбриональный и 

 постэмбриональный периоды индивидуального развития, прямое и непрямое развитие и 

 делают выводы на основе сравнения. 

 Работают с иллюстрациями учебника. 

 Работают с электронным приложением 
  

3.5. Наследственность и изменчивость Выполняют лабораторные, практические и исследовательские работы по изучаемой 

(7 ч) теме. 

 Работают с электронным приложением 

3.6. Основы селекции. Биотехнология Определяют понятия, формируемые в ходе изучениятемы. Определяют главные задачи 

(2ч) и направления современной селекции. Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в 

 развитие биологической науки. Оценивают достижения иперспективы отечественной и 

 мировой селекции.Характеризуют методы селекционной работы. Сравнивают массовый 

 и индивидуальный отбор. 

 Выделяют существенные признаки процесса искусственного отбора. 

 Оценивают достижения и перспективы развития современной биотехнологии. 

 Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых исследований в области био- 

 Выполняют лабораторные, практические и исследовательские работы по изучаемой те- 

 ме. 

 Работают с электронным приложением 

 технологии 
  

Заключение (1 ч)  
  

Резерв ( 2 ч)  

 11 КЛАСС (1 ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 33 ч,) 
  

 Введение(1 ч. ) 
  

 Раздел 1. Вид (19 ч) 

  

1.1. История эволюционных идей(4 ч) Работают с иллюстрациями учебника. 
  



 Находят информацию по изучаемой теме в различныхисточниках, анализируют и оце- 

 нивают ее, интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, сообщение, ре- 

 портаж, аналитическая справка, реферат, обзор,портфолио). 

 Выполняют практические и исследовательские работы поизучаемой теме.Работают с 

 электронным приложением 
  

1.2. Современноеэволюционноеучение основе положений эволюционного учения. Доказывают,что сохранение многообразия 

(8 ч) видов является основойустойчивого развития биосферы. Приводят основные 

 доказательства эволюции органического мира. Решают биологические задачи. 

 Работают с иллюстрациями учебника.Выполняют лабораторные, практические и иссле- 

 довательские работы по изучаемой теме. 

 Работают с электронным приложением 
  

1.3. Происхождение жизни на Земле (3 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.Анализируют и оценивают 

ч) различные гипотезы происхождения жизни.Характеризуют основные эта биологиче- 

 ской эволюции на Земле.Участвуют в дискуссии по обсуждению гипотез происхожде- 

 ния жизни и аргументируют свою точку зрения. Работают с иллюстрациями учебника. 

 Находят информацию по изучаемой теме в различных источниках. 
  

1.4. Происхождение человека(4 ч) Выполняют лабораторные, практические и исследовательские работы по изучаемой те- 

 ме.Работают с электронным приложением 
  

 Раздел 2. Экосистемы (11 ч) 
  

2.1. Экологические факторы(3 ч) Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.Определяют основные зада- 

 чи современной экологии.Различают основные группы экологических факто- 

 ров(абиотических, биотических, антропогенных). Объясняют закономерности влияния 

 экологических факторовна организмы. Характеризуют основные абиотические 

 факторы (температуру, влажность, свет). Описывают основные биотические факторы, 

 на конкретных примерахдемонстрируют их значение. Оценивают роль экологических 

 факторов в жизнедеятельности организмов.Приводят доказательства взаимосвязей ор- 

 ганизмов иокружающей среды, решают биологические задачи. 

 Находят информацию по изучаемой теме в различныхисточниках, анализируют и оце- 

 нивают ее, интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, сообщение, ре- 

 портаж, аналитическая справка, реферат, обзор,портфолио). 

 Работают с иллюстрациями учебника. 

 Работают с электронным приложением 
  

2.2. Структураэкосистем (4ч) Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.Определяют структуру эко- 

 системы (пространственную,видовую, экологическую). Дают характеристикупродуцен- 
  



 там, консументам, редуцентам. Выделяют существенные признаки экосистем, процесса 

 круговоротавеществ и превращений энергии в экосистемах. 

 Объясняют причины устойчивости и смены экосистем.Характеризуют влияние человека 

 на экосистемы.Сравнивают искусственные и естественные экосистемы. 

 Делают выводы на основе сравнения.Составляют элементарные схемы переноса ве- 

 ществ иэнергии в экосистемах (цепи и сети).Находят информацию по изучаемой теме в 

 различных источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют  

 и представляют в разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справ- 

 ка, реферат, обзор, портфолио). 

 Решают биологические задачи. 

 Работают с иллюстрациями учебника. 

 Выполняют лабораторные, практические и исследовательские работы по изучаемой те- 

 ме.Работают с электронным приложением 

  

2.3. Биосфера —глобальнаяэкосистема в биосфере. Характеризуют роль живых организмовв биосфере. 

(2 ч) Выделяют существенные признаки процесса круговоротавеществ и превращений энер- 

 гии в биосфере. .Принимают участие в дискуссии по теме «Вечна ли 

 биосфера?», аргументировано высказывают собственноемнение. 

 Находят информацию по изучаемой теме в различныхисточниках, анализируют и оце- 

 нивают ее, интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, сообщение, ре- 

 портаж, аналитическая справка, реферат, обзор, 

 портфолио). 

 Решают биологические задачи. 

 Работают с иллюстрациями учебника. 

 Выполняют лабораторные, практические и исследовательские работы по изучаемой те- 

 ме. Работают с электронным приложением 
  

2.4. Биосфера ичеловек (2 ч) Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.Анализируют и оценивают 

 современные глобальныеэкологические проблемы и пути их решения, последствия соб- 

 ственной деятельности в окружающей среде; биологическую информацию о глобаль- 

 ных экологическихпроблемах, получаемую из разных источников; целевые 

 и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к окружающей  

 среде. 
  

Резерв (2 ч.)  
  



 



 


