
 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

● требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

● учебного плана МБОУ СОШ  № 48 на 2021-2022 учебный год; 

●  примерной программы по биологии к учебнику для 10кл. и 11 кл. общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. 
Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2019, требований к уровню 

подготовки; 

 С учётом Примерной программы воспитания (2020г.). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биологии» (далее Рабочая программа) ориентирована на учащихся 10-11 

классов и составлена на основе Фундаментального  ядра содержания общего образования  и требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы  основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 

Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью предметной области "Естественные науки", 

изучение которой должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания 

влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

В процессе обучения допускается применение электронного обучения с  использованием дистанционно-образовательных 
технологий (ДОТ). 

Учитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу. Изменения могут быть связаны со 

следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в пятницу и понедельник; 

- при низкой накопляемости учащихся; 

- из-за морозных дней; 

- изменять количество часов на изучение определённой темы в связи трудностью изучения материала, не выходя за 

общее количество уроков в течение года. 

Учитель имеет право в течение года 

- формировать практическую часть и изменять контрольные задания (контрольно-измерительные 

материалы); 
- вносить изменения в формулировки тем; 

- при объёмной формулировке тем допускаются сокращения при заполнении журналов.  

 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане  
Реализация рабочей программы курса биологии для 10 – 11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень) 

рассчитана на 68 часов (из расчета один учебный час в неделю) в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные 

сведения об основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, за- 

конов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие биологические 
закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.2.1 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).   

 

1.2.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП   

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

 

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез, является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности.  В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 
готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 
задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 
получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).   

 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными.  
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;   

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  



4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.   

 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 
выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать  

 информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
● характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о 

биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

● выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, 

половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

● объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 
● приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

● умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

● решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

● описание особей видов по морфологическому критерию; 

● выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

● сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

● анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и пу- 

тей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей сре- 

де; биологической информации, получаемой из разных источников; 

● оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотех- 

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное из- 

менение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

● овладение умениями и навыками постановки биологических экспери- 

ментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 
● обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты 

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

 

Содержание учебного предмета Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

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

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 



Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины 

мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

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

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

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

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

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

медицинской генетики.  

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

человека.  

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

Биобезопасность. 

Теория эволюции 

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

эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 

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

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

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

 Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 

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

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

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

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень лабораторных работ за 11 класс: 

Лабораторная работа №1 «Морфологические особенности растений различных видов». 

Лабораторная работа №2 «Изменчивость организмов». 
 

Лабораторная работа №3 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

Список литературы: 

 Основная литература: 

«Биология 10 класс», «Биология 11 класс»  учебники для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. П/р Д. К. 

Беляева, Г. М. Дымшица, Москва «Просвещение» 2020 

 Методическая литература: 

1. С. В. Суматохин А. С. Ермакова «Биология. Поурочные разработки 10—11 классы» Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  Москва «Просвещение» 2017 

2. В.Ю. Крестьянинов, Г.Б. Вайнер «Сборник задач по генетике с решениями», Саратов, «Лицей», 1997 

3. Б.М. Медников «Биология: формы и уровни жизни», Москва «Просвещение» 1994 

4. А.В. Пименов «Уроки биологии в 10 классе. Развёрнутое планирование», Ярославль, «Академия развития, Академия 

холдинг», 2003 

5. Н.Ф.Реймерс «Основные биологические понятия и термины», Москва «Просвещение», 1988 

6. Н.Грин, У.Стаут., Д.Тейлор «Биология» 3 тома, Москва  «Мир» 1993 

7. Т.А.Козлова, В.С.Кучменко «Биология в таблицах 6-11 классы», Москва «Дрофа» 2002 

8. «Молекулярная биология, генетика. Экология». Ижевск, «удмуртский университет», 2011 

9.  «ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты», Москва, «Национальное образование», 2020 

10. П/р А.Г.Асмолова, «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий.», Москва, «Просвещение», 2011 

11. Авт.-сост. М.В.Высоцкая, «Общая биология 9 – 11 классы. Разноуровневые упражнения и тестовые задания», 

Волгоград, «Учитель», 2008 

12. «ЕГЭ Биология  раздел «Генетика» Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие» А. А. 

Кириленко.- Ростов н/Д: Легион, 2017 – 336 с. 

13. «ЕГЭ Биология  раздел «Молекулярная биология» Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие» 

А. А. Кириленко.- Ростов н/Д: Легион, 2018 – 240 с.  

 

Интернет-ресурсы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Содержание (дидактические единицы) Характеристика основных видов 

деятельности 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч) 

1 Возникновение и 

развитие эволюционной 

биологии.  

Повторный инструктаж 

по ОТ. 

Развитие эволюционных идей, 

эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Изменяемость видов, борьба за 

существование, естественный отбор, 

дивергенция.  
Синтетическая теория эволюции. 

Самостоятельно определять цель учебной 

деятельности. 

Оценивать роль теории эволюции Ч. Дарвина в 

формировании современной научной картины мира. 

Находить информацию о гипотезах происхождения 

жизни в различных источниках и оценивать её. 

Характеризовать научные взгляды Ж. Кювье, К. 

Линнея и Ж.-Б. Ламарка. 

Объяснять сущность эволюционного подхода к 

изучению живых организмов. 

Анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения жизни. 

Аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни. 

Самостоятельно осуществлять информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации. 

2 Молекулярные 

свидетельства 

эволюции. 

Молекулярные свидетельства эволюции. 

Филогенез, филогенетическое древо. 

Уметь объяснять, почему идентичность способов 

хранения, передачи и реализации наследственной 

информации свидетельствует о единстве 

происхождения всего живого. 

3 Морфологические и 

эмбриологические 

свидетельства 

эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. 

Гомологичные органы, рудименты и 

атавизмы.  

Гены – регуляторы развития. 

Характеризовать данные, свидетельствующие об 

эволюции. 

Научиться сравнивать живые организмы. 

Находить сходства и различия по морфологическим 

признакам. 

Объяснять причины сходства ранних стадий 

эмбрионального развития животных. 

Научиться работать с биологическим рисунком. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

4 Палеонтологические и 

биогеографические 

свидетельства 

эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. 

Палеонтологическая летопись. 

Переходные формы. Эндемичный вид. 

Использовать средства ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, связанных с изучением 

эволюции живых организмов. 

Использовать дополнительную литературу с целью 

подготовки сообщения по теме. 

Сформировать умения самостоятельного контроля 

и коррекции учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 

5 Популяционная 

структура вида. 

Критерии вида. 

Популяция. 

Вид, его критерии. Кариотип, виды – 

двойники, репродуктивная изоляция. 

Генофонд. 

Популяция — элементарная единица 

эволюции. 

Выделять существенные признаки вида. 

Объяснять популяционную структуру вида. 

Характеризовать основные критерии вида. 

Характеризовать популяцию как элементарную 

единицу эволюции. 

Характеризовать факторы (движущие силы) 

эволюции. 

Объяснять значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы 

6 Лабораторная работа 
№1 «Морфологические 

особенности растений 

различных видов». 

Вид, его критерии.  Овладеть методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

в процессе выполнения лабораторной работы. 

Научиться описывать биологические объекты. 

Развивать умение объяснять результаты 

биологических экспериментов, делать выводы. 

Реализовать самостоятельную информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации. 

7 Наследственная 
изменчивость — 

исходный материал для 

эволюции. 

Лабораторная работа 

№2 «Изменчивость 

организмов». 

Наследственная изменчивость. Мутации 
и их виды по значению для выживания: 

нейтральные, вредные, 

полезные.Эволюционная роль разных 

видов изменчивости. 

Освоить методы научного познания, используемые 

при биологических исследованиях в процессе 

выполнения лабораторной работы «Изменчивость 

организмов». 

Научиться объяснять причины возникновения 

наследственной изменчивости в популяциях. 

Раскрывать роль хромосомных и геномных 

мутаций в эволюции. 

Развивать умение объяснять результаты 

биологических экспериментов, делать 

выводы. Развивать познавательный интерес к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала. 

8 Направленные и 

случайные изменения 

Приспособленность.  

Дрейф генов – фактор эволюции.  

Характеризовать естественный отбор. 

Оценивать относительную роль дрейфа генов и 

отбора в эволюции популяций. 



генофондов в ряду 

поколений. 

Объяснять эффективность естественного отбора и 

дрейф генов. 

Научиться анализировать полученную 

информацию и делать выводы. 

Пользуясь доступными источниками информации, 

научиться давать определения понятиям. 

9 Формы естественного 

отбора. 

 

Движущий отбор, 

стабилизирующий отбор, 

дизруптивный отбор, половой отбор. 

Различать формы естественного отбора. 

Уметь сравнивать различные формы естественного 

отбора и выделять черты сходства и различия 

между ними. 

Приводить примеры разных форм отбора в 

природе. 

Научиться работать с графиками и рисунками. 

Составлять схемы и таблицы. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

10 Возникновение 

адаптаций в результате 

естественного отбора.  

 

Покровительственная окраска. 

Предостерегающая окраска. 

Подражающая окраска (мимикрия). 

Ароморфоз. Идиоадаптация. 

Биологический прогресс. 

Объяснять роль естественного отбора в 

возникновении адаптаций. 

Характеризовать основные направления эволюции. 

Различать пути эволюции живой природы и знать 

их характерные особенности. 

Приводить примеры мимикрии и объяснять 

преимущества, которые даёт подражательная 

окраска животному. Подготавливать сообщения, 

используя информационные ресурсы и 

дополнительную литературу. 

Создавать мультимедийную презентацию с 

использованием ИКТ. 

11 Лабораторная работа 

№3 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

Приспособленности организмов к среде 

обитания и её относительность. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии на примере материалов о 

приспособленности организмов к среде обитания. 

Овладеть методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

в процессе выполнения лабораторной работы 

Приспособленность организмов к среде обитания». 

Научиться описывать приспособления оргазмов и 

объяснять их значение. 

Развивать умение объяснять результаты 

биологических экспериментов, делать выводы. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

12 Видообразование. 

Прямые наблюдения 
процесса эволюции. 

Географическое видообразование, 

экологическое видообразование. 
Лекарственная устойчивость, вавиловская 

мимикрия. 

Различать разные типы видообразования. 

Характеризовать основные способы 

видообразования. Перечислять возможные 

причины географического и экологического 

видообразования. 

Анализировать статистические данные и делать 

выводы на основе анализа. 

Использовать дополнительные источники 

информации для развития познавательного 

интереса к биологии на примере материалов об 

образовании новых видов в природе. 

Сформировать знания о лекарственной 

устойчивости организмов, эволюции растений в 

антропогенных ландшафтах и об устойчивости к 

инсектицидам. 

13 Макроэволюция.  Микроэволюция и макроэволюция.  

Конвергенция, параллелизм, аналогичные 

органы. Вымирание. 

Определять макроэволюцию как процесс 

образования надвидовых таксонов. 

Охарактеризовать составляющие макроэволюции: 

дивергенцию и вымирание. 

Формировать умения самостоятельного контроля и 

коррекции учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

14 Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. 

Развитие жизни на Земле. 

Абиогенез. Биогенез. 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

Характеризовать гипотезы происхождения жизни 

на Земле. 

Оценивать роль биологии в формировании 

современных представлений о возникновении 

жизни на Земле. Реализовать самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность с 

различными источниками информации, 

научиться её критически оценивать и 

интерпретировать. 

Сформировать собственную позицию по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

15 Основные этапы 

развития жизни. 

Геохронология. Эон. Эра. Криптозой. 

Фанерозой. «Кислородная катастрофа». 

Глобальные катастрофы. 

Перечислять ключевые эволюционные события в 

истории развития жизни. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 



Находить информацию об основных этапах 

развития жизни на Земле в различных источниках 

и оценивать её. 

16 Развитие жизни в 

криптозое. Развитие 

жизни в палеозое. 

Развитие жизни в 

мезозое. Развитие 

жизни в кайнозое. 

Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 

Реализовать самостоятельную информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации. 

Развивать учебную компетенцию в процессе 

групповой и индивидуальной работы. 

Уверенно использовать биологическую 

терминологию в пределах темы. 

Используя доступные источники информации, 

доказывать влияние процессов 

жизнедеятельности организмов на атмосферу и 

литосферу Земли. 

Перечислять основные ароморфозы в эволюции 

живых организмов, приобретённые на разных 

этапах развития жизни на Земле. 

Уметь описывать основные события развития 

жизни, происходящие на разных хронологических 

отрезках времени геологической летописи. 

Научиться оформлять материал параграфа в виде 

таблиц или схем. 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для создания 

мультимедиапрезентации. 

17 Многообразие 
органического мира.  

Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

 

Приводить доказательства родства, общности 

происхождения и эволюции живых организмов на 

примере сопоставления отдельных 

систематических групп. 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

создания мультимедиапрезентации. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

Сформировать представление о единстве Живого. 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

18 Положение человека в 

системе живого мира. 

Современные представления о 

происхождении человека. 

Характеризовать систематическое положение 

человека. 

Выявлять черты строения человеческого тела, 

обусловленные прямохождением. 

Сравнивать строение тела шимпанзе  и человека. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

19 Предки человека: 

австралопитеки. 

Первые представители 

рода Homo. 

Предки человека – австралопитеки. 

Представители рода Homo: Человек 

умелый, Человек прямоходящий. 

Характеризовать основные этапы антропогенеза. 

Находить информацию о предках человека в 

различных источниках и оценивать её. 

Использовать средства ИКТ для создания 

мультимедиапрезентаций. 

Реализовать информационно-коммуникативную 

компетенцию путём продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участ- 

ников. 

Сформировать умения самостоятельного 

контроля и коррекции учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей.  

20 Появление Человека 

разумного.  

 

Неандертальский человек. Человек 

современного типа. 

Самостоятельно определять цель учебной дея 

тельности. 

Реализовать информационно-коммуникативную 

компетенцию путём продуктивного об щения и 

взаимодействия в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников. 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

создания мультимедиапрезентаций. 

Сформировать умения самостоятельного контроля 

и коррекции учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

21 Факторы эволюции 

человека.  

Биологические факторы эволюции 

человека. Социальные факторы эволюции 

человека. 

Объяснять роль биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

Научиться анализировать полученную 

информацию и делать выводы. Пользуясь 

доступными источниками информации, научиться 

давать определения понятиям. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 



22 Эволюция 

современного человека. 

Расы человека. 

Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Объяснять возможные причины уменьшения 

размеров мозга у современных людей по 

сравнению с неандертальцами и кроманьонцами. 

Пользуясь доступными источниками информации, 

научиться давать определения понятиям. 

Сформировать умения самостоятельного контроля 

и коррекции учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения   дополнительного 

материала 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для создания 

мультимедиапрезентации. 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 ч) 

23 Взаимоотношения 

организма и среды. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные.  

Закон толерантности. Лимитирующие 

факторы. Биологические ритмы. 

Определять главные задачи современной экологии. 

Характеризовать организмы и популяции по их 

отношению к экологическим факторам. 

Находить различия между факторами среды. 

Приводить примеры факторов среды. 

Уверенно использовать биологическую 

терминологию в пределах темы. 

Ставить биологические эксперименты и проводить 

исследования по изучению взаимоотношений 

организма и среды. 

Развивать умение объяснять результаты, делать 

выводы. 

Самостоятельно осуществлять информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации. 

24 Популяция в 

экосистеме. 

Структура популяции. Динамика 

популяции. Популяционные волны. 

Внутривидовые отношения. 

Анализировать структуру и динамику популяций. 

Описывать отношения между особями внутри 

популяции. 

Реализовать информационно-коммуникативную 

компетенцию путём продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной учебной 

деятельности.  

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

25 Экологическая ниша и 
межвидовые 

отношения. 

Ареал вида. Экологическая ниша. 
Фитофагия, паразитизм, симбиоз. Закон 

конкурентного исключения. 

Характеризовать экологические ниши и определять 

жизненные формы видов. 

Уметь пользоваться биологической терминологией 

и символикой. 

Научиться составлять таблицы и схемы. 

Используя дополнительные источники 

информации, подготовить сообщение о возможных 

вариантах межвидовых отношений. 

26 Сообщества и 

экосистемы.  

 

Сообщество, экосистема, биомасса, 

продукция. Трофические сети и 

экологические пирамиды 

Пользуясь доступными источниками информации, 

научиться давать определения понятиям. 

Уверенно использовать биологическую 

терминологию в пределах темы. 

Объяснять роль сообщества живых организмов в 

экосистеме. 

Характеризовать разнообразие экосистем. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала об экологических пирамидах. 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для создания 

мультимедийных презентаций. 

27 Экосистема: 

устойчивость 
и динамика.  

 

Консорции. 

Флуктуации. Сукцессии. 

 

Уверенно использовать биологическую 

терминологию в пределах темы. 

Продолжить формировать умения работать с 

биологической информацией. 

Овладеть методами экологических исследований 

на примере выполнения лабораторной работы 

«Аквариум как модель экосистемы». 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

Продолжить формировать умения 

самостоятельного контроля и коррекции учебной 

деятельности с использованием всех возможных 

ресурсов для достижения поставленных целей. 

Развивать умение объяснять результаты 

биологических экспериментов, делать выводы на 

основе полученных данных. 

Самостоятельно реализовать информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации. 



Развивать учебную компетенцию в процессе 

групповой и индивидуальной работы. 

28 Биоценоз и 

биогеоценоз. 

Биоценоз, биотоп, биогеоценоз. 

Формирование биоценоза. 

Научиться давать определения биологическим 

терминам. 

Используя дополнительные источники 

информации, подготавливать сообщения по 

выбранной теме. 

Развивать познавательный интерес к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

29 Влияние человека на 

экосистемы. 
Агроэкосистемы. 

Агроэкосистемы.  Объяснять причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Выявлять последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экоси- 

стемы. 

Приводить примеры воздействия человека на 

экосистемы. 

Сравнивать природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности и делать выводы 

на основе сравнения. 

Анализировать и оценивать глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; биологическую информацию о 

глобальных экологических проблемах, получаемую 

из разных источников; целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающей среде. 

Научиться составлять развёрнутый план параграфа. 

Глава 6. Биосфера (3 ч) 

30 Биосфера и биомы. Биосфера, эубиосфера, биом. Характеризовать биосферу как уникальную 

экосистему. 

Научиться давать определения биологическим 

терминам. 

Реализовать самостоятельную информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации, научиться её 

критически оценивать и интерпретировать. 

31 Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в 

биосфере. 

Живое вещество и его функции. 

Биогеохимические круговороты 

Перечислять основные функции живых организмов 

в биосфере. 

Оценивать роль живых организмов в 

перераспределении потоков вещества и энергии. 

Используя дополнительные источники 

информации, подготовить сообщение о вкладе в 

развитие учения о биосфере и научных 

достижениях В. И. Вернадского. 

32 Биосфера и человек. 

 

Концепция устойчивого развития. Характеризовать концепцию устойчивого развития. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 

33 Охрана видов и 

популяций. Охрана 
экосистем. 

 

Возможные причины вымирания видов и 

популяций.  
Особо охраняемые природные 

территории. Заповедники, национальные 

парки, биосферные резерваты. 

Инсуляризация. 

Оценивать возможности поддержания 

биологического разнообразия на популяционно-

видовом, генетическом и экосистемном уровнях. 

Предложить методы сохранения генофонда 

редкого вида. 

Проанализировать Красную книгу своего региона. 

Реализовать самостоятельную информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации, научиться её 

критически оценивать и интерпретировать. 

Используя дополнительные источники 

информации, подготавливать сообщения об особо 

охраняемых природных территориях вашего 

региона. 

Сформировать собственную позицию по 

отношению к проблеме охраны окружающей 

среды. 

34 Биологический 

мониторинг. 

Биологический мониторинг. 

Биоиндикация.  

Характеризовать основные методы биологического 

мониторинга. 

Овладеть методами биологического мониторинга 

на примере выполнения практической работы 

«Определение качества воды водоёма». 

Развивать умение объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

Реализовать самостоятельную информационно-

познавательную деятельность с различными 

источниками информации. 

Реализовать информационно-коммуникативную 

компетенцию путём продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников. 

Развивать познавательный интерес к изучению 



биологии в процессе изучения дополнительного 

материала. 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

создания мультимедиапрезентаций. 
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