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Рабочая программа по 

биологии 
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Пояснительная записка. 

Программа по биологии среднего общего образования составлена на основе  ООП СОО  МБОУ 

«СОШ № 7».  

Цели и задачи изучения биологии: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытияхв биологической науке 

(клеточная теория, законы генетики,клонирование, генная инженерия); роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний впрактической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить ианализировать информацию о 

живых объектах, проводить наблюдения за экосистемами, сцелью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв процессе 

изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путейразвития 

современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различнымиисточниками информации; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы,необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью;уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде,собственному здоровью и здоровью других 

людей; обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

Курс биологии на уровне СОО образования на базовом уровне направлен наформирование у 

учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках –уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общихбиологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живойприроды. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе набазовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы,ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательныелинии 

курса: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм»,«Основы учения об 

эволюции»; «Антропогенез»; «Основы экологии»; «Эволюциябиосферы и человека». 

Используются индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы,семинары, зачеты и др. 

Глубокому усвоению знаний способствуют организация работы с цифровымиобразовательными 

ресурсами, научно-популярной литературой, система повторения изакрепления, разработанная с учѐтом 

индивидуальных особенностей школьников,разнообразные разноуровневые формы контроля: тестовые, 

письменные работы, устныйопрос. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация. 

Предмет «Биология» относится  к предметной области «Естественнонаучные предметы». В 

соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 7» на изучение курса биологии в 10-11 классах 

отводиться 68 часов - по  34 часа в год  (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты освоения курса: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами,  связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной ли-

тературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из 

одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать ма-

териал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых орга-

низмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, эко-

систем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; вза-

имосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определѐнной системати-

ческой группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; род-

ства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохране-

ния биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодей-

ствия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В пенностно-ориентаиионной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье че-

ловека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы), 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приѐмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднегообщего образования: 

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 практическойдеятельности 

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 обиосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать ихвозможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенномуфрагменту 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 (длямногоклеточных 

организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемымоногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используябиологическую терминологию и 

символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схемеродословной, 

применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозироватьвозможные последствия деятельности человека для существования 

отдельныхбиологических объектов и целых природных сообществ. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые вбиологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формированиисовременной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органическиевещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

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

становлении современнойестественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 



части иорганоиды клетки, их функции.Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственнойинформации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенныхвеществ на процессы в клетке. Клеточный 

цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические иполовые клетки. 

Организм 

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

гомеостаз.Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растенийи животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушенийразвития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая 

терминология и символика. Законынаследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье 

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

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

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

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция имакроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие 

силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение иединство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяцийразных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

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

человека наэкосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура 

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

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук. 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связьбиологии с другими 

науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципыорганизации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-

научнойкартины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальныеметоды в 

биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганическиевещества. Вода, 

ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Рольминеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных инерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. 

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

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органическиевещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

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

остроении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и 

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

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот.Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы 

передачи вирусных инфекций имеры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапыэнергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов впроцессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 



Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, егосвойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного 

синтеза. Регуляция работы генов и процессов обменавеществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимическихпроцессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных 

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

половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненномцикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночныхживотных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, движение,транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и 

половое размножение. Двойноеоплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способыразмножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разныхгрупп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. История возникновения 

и развития генетики, методы генетики. Генетическиетерминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их 

выполнения. Цитологические основызакономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теориянаследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика человека, методы изучения генетики 

человека. Репродуктивное здоровьечеловека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетикидля медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Видынаследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее 

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

онкологическихзаболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и 

селекция. Центры одомашнивания животных и центрыпроисхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современныхметодов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. 

Расширениегенетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленнаягибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомнаяинженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

Теория эволюции 

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

Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические,молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, 

его критерии. Популяциякак форма существования вида и как элементарная единица эволюции. 

Синтетическаятеория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, ихвлияние 

на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменениягенофонда популяции. 

Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетическиемеханизмы эволюции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и путиэволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмыадаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания какрезультат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органического 

мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезыпроисхождения жизни 

на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевыесобытия в эволюции растений и 

животных. Вымирание видов и его причины. Современные представления о происхождении человека. 

Систематическоеположение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, 

ихпроисхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принциптолерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действиюэкологических факторов. Биологические 

ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. 

Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типыпищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляцияэкосистем. Последствия 



влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимостьсохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существованиябиосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогеннаямиграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Природныересурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных иживотных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы иликаталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночныхживотных как доказательство 

их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологическихфакторов. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планирование 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

10 класс 

Биология как наука. Методы 

научного познания (2 часа) 
Объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 
Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи 

(2 часа) 

Объяснять признаки биологических объектов: живых 

организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

Клетка (10 часов) Распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки 
Организм (20 часов) Объяснять сущность биологических процессов: обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов; проводить 

самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий). 
11 класс 

Вид. История эволюционных идей объяснять: роль биологии в формировании современной 



(2 часа) естественнонаучной картины мира, причины 

наследственности и изменчивости. 
Вид. Современное эволюционное 

учение (10 часов) 
объяснять; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 
Вид. Происхождение жизни на 

Земле (5 часов) 
проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий) 
Вид. Происхождение человека (5 

часов) 
объяснять: родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); 
Экосистемы. Экологические 

факторы (3 часа) 
объяснять: родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

уметь объяснять взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
Экосистемы. Структура экосистем 

(4 часа) 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 
Экосистемы. Биосфера – глобальная 

экосистема (2 часа) 
признаки биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона; 
анализировать и оценивать воздействие факторов  

окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 
Экосистемы. Биосфера и человек (2 

часа) 
выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 
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