
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса «Основные вопросы биологии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего образования, с учетом авторской  программы по биологии В. И. Сивоглазов  

Биология. Примерные рабочие программы 10—11 классы: учебно-методическое пособие  для общеобразовательных организаций: базовый уровень. - М.: Просвещение, 

2017,  и перечисленных ниже нормативных документов:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 02.07.2021) 

2.Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 13.03.2021 г.) 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

5.Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций» 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 12 августа 2022); 

7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

8. Рабочая программа воспитания МОУ Шурскольская СОШ (Приказ №22 од  от 29.08.2022 г).  

9. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 09.06.2016 №  

699 — Режим доступа : http://fpu.edu.ru/files/contentfile/109/prikaz-699-ot-09.06.2016-perechen-organizacij.pdf (дата обращения: 30.06.2017).  

10. Приказ от 07.11.2018 Министерства Просвещения РФ № 190, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».  

11. Приказ Минобрнауки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

12. Приказ от 06.05.2019 Министерства Просвещения РФ № 219, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 «Об утверждении 

методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

14. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биология» в школах в 2022-2023 учебном году; ИРО, Ярославль  

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 биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
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более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном 

уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных 

наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества часов 

на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Главные цели среднего (полного) общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 

 
Рабочая программа учебного курса  составлена с учетом  Рабочей программы воспитания МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2025 г.г., цели и задачи 

которой реализуются в течение учебного года на каждом уроке. 

Цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) В 10 классе – 34 часа ( 1 час  в неделю), из них  6 – лабораторные работы, 5 – практические работы, 2 –

экскурсии. В 11 классе – 34 часа (1 час в неделю), из них 4 – лабораторные работы 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Сивоглазов «Биология.10 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020 год. 

2. А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Сивоглазов «Биология.11 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021 год. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ, КУРСА «ОБЩАЯ 

БИОЛОГИЯ»  
личностные результаты: 

_ реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  



_ признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

_ 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

_ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ста- вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

_ умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

_ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

_ 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 на базовом уровне являются: 

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

_ характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о  биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых 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 зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов,  нарушений раз- 

вития 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, зародыши 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 жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных  источников; 

_ оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

_ овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их  результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

_ обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

_ вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм,  наркомания). 

 

Содержание курса биологи 10-11 из Примерной образовательной программы среднего общего образования  



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. 

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

 Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

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

Жизненные циклы разных групп организмов. 

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

пола. Сцепленное с полом наследование.  

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

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

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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

 

Лабораторные и практические (тема) Примечание 



Раздел 1 Биология, как комплекс наук о 

живой природе 
3 Л.р. № 1 «Приготовление микропрепарата кожицы лука» 

Раздел 2 Клетка 15 Л.р. № 2«Изучение плазмолиза и деплазмолиза» 

Л.р. № 3 Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов» 

Раздел 3. Организм. 16 Л.р. № 4 «Изучение движения цитоплазмы» 

Л.р. № 5 «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Итого:  34 часа 5 часов 

 
Календарно-тематическое планирование  

УМК    « Биология. 10 класс», А.А. Каменский, Е.А. Касперская, В.И. Сивоглазов  34 часа 

 
№ 

п/п 

Тема урока  ЦОР Содержание урока (что 

изучается на уроке) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Использов.оборуд.

образ.центра 

«Точка роста», 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда 

национального 

проекта 

«Образование» 

Дом. зад. Дата 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой природе 3 часа  

1 Биология как наука. Методы научного познания.  

Правила ТБ в кабинете и на уроках биологии. 

https://learningapps.org/1757394  

https://learningapps.org/1932286   

https://learningapps.org/3858446  

https://learningapps.org/3823033 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827  

/conspect/118939/  

Биология – наука о живой 

природе. Основные 

методы биологических 

исследований. Значение 

биологических знаний в 

жизни человека. 

Определять объекты 

изучения биологических 

наук. Выделять основные 

методы биологических 

исследований. 

Характеризовать новые 

научные направления в 

иологии. Называть 

основные биологические 

науки. Приводить 

примеры использования 

человекомзнаний о 

живой природе. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений о вкаде 

отечественных ученых в 

развитие биологической 

Компьютер, 

проектор, экран 

§ 1  

https://learningapps.org/1757394
https://learningapps.org/1932286
https://learningapps.org/3858446
https://learningapps.org/3823033
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827


науки. 

2 Лабораторная работа №1 «Приготовление 

микропрепарата кожицы лука». Инструктаж по ТБ. 

https://yandex.ru/video/preview/?text  

 

 Совершенствовать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить наблюдения, 

объяснять результаты 

эксперимента, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Компьютер, 

проектор, экран 

Микроскоп,лаборат

орное 

оборудование 

§ 1(повт)  

3 Основные критерии живого. Уровни организации живой 

природы. Биологические системы. 

https://learningapps.org/3820681 

 

Формирование понятия 

«жизнь». Свойства 

живого. Уровни 

организации живых 

систем. Биологическая 

система. 

Давать определение 

понятию «жизнь». 

Характеризовать 

основные свойства 

живого. Описывать 

уровни организации 

живого определять их 

иерархию и 

характеризовать 

проявление жизни на 

каждом уровне. 

Компьютер, 

проектор, экран 

§ 2  

Раздел 2. Клетка 15 часов 

Структурные и функциональные основы жизни 

Химический состав клетки 4  часа 

4 Химический состав организмов. Неорганические 

вещества клетки. 

https://learningapps.org/407438 

https://learningapps.org/1144810 

https://learningapps.org/view2530854 

 

Химический состав 

клетки. Химические 

элементы, их 

классификация по 

процентному содержанию 

в живых организмах. 

Разнообразие 

неорганических 

соединений, их роль в 

процессах 

жизнедеятельности 

живого. 

Л.р. «Изучение плазмолиза 

и деплазмолиза в клетках 

чешуи лука» 

Определять единство 

элементарного состава 

как одно из свойств 

живого. . 

Классифицировать 

химические элементы в 

зависимости от их 

содержания в живых 

организмах. 

Характеризовать 

значение воды и 

минеральных солей в 

клетке. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить наблюдения, 

объяснять результаты 

эксперимента, делать 

Компьютер, 

проектор, экран, 

Датчик влажности, 

лабораторное 

оборудованиее 

§ 3  

https://yandex.ru/video/preview/?text
https://learningapps.org/3820681
https://learningapps.org/407438
https://learningapps.org/1144810


выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

5 Органические вещества. Углеводы. Липиды. 

https://learningapps.org/1125556 

https://learningapps.org/1751133 

https://learningapps.org/1541392 

https://learningapps.org/3878105тест 

 

Классификация 

органических веществ. 

Мономеры. Полимеры. 

Углеводы, особенности их 

строения и их роль в 

процессах 

жизнедеятельности 

организма. Биологическая 

роль, классификация и 

строение липидов 

Приводить 

классификацию 

органических веществ. 

Классифицировать 

углеводы и липиды. 

Определять 

биологическую роль 

углеводов, липидов. 

 

Компьютер, проектор, 

экран, 

Датчик температуры 

§ 4  

6 Органические вещества. Белки. Протеомика. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mtbt8G9xWsU 

 

Строение и химический 

состав белков. 

Аминокислоты. Типы 

белков. Структура белков. 

Основные функции 

белков. 

Описывать белки как 

сложные органические 

соединения - полимеры. 

Классифицировать белки 

по выполняемым 

функциям. 

Характеризовать 

структуру белков. 

Объяснять суть явления 

денатурации. Описывать 

роль белков в организме. 

Компьютер, проектор, 

экран, 

Датчик pH 

§ 5  

7 Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ, витамины. 

https://learningapps.org/397599 

https://learningapps.org/405485 

https://learningapps.org/442773 

 

Нуклеиновые кислоты, их 

строение и химический 

состав. Структура и 

функции ДНК и РНК. 

Виды РНК. АТФ - 

строение и биологическая 

роль. Витамины, их 

строение и значение для 

организма. 

 

Характеризовать и 

сравнивать строение 

молекул ДНК и РНК. 

Устанавливать связь 

между строением 

нуклеиновых кислот и их 

функциями. 

Анализировать роль 

АТФ в клетке. Объяснять 

биологическую роль 

витаминов. Использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации об открытии 

витаминов и структуры 

ДНК. 

 

Компьютер, проектор, 

экран, 

Датчик 

температуры,pH 

§ 6 

 

 

Клетка – структурная единица живого – 6 часов 

8 Клетка - структурная и функциональная единица 

организма. Основные этапы развития цитологии. 

Клеточная теория. Методы изучения 

https://learningapps.org/1141734 

История открытия клетки 

и создание клеточной 

теории М. Шлейденом и Т. 

Шванном. Современная 

Описывать основные 

положения клеточной 

теории. 

Аргументированно 

 

Компьютер, проектор, 

экран, микроскоп 

§7 

 

 

https://learningapps.org/1125556
https://learningapps.org/1751133
https://learningapps.org/1541392
https://learningapps.org/3878105тест
https://www.youtube.com/watch?v=Mtbt8G9xWsU
https://learningapps.org/397599
https://learningapps.org/405485
https://learningapps.org/442773
https://learningapps.org/1141734


клеточная теория. 

Цитология. Современные 

методы изучения клетки 

доказывать родство всех 

живых организмов. 

Называть современные 

методы цитологии. 

9 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Геном. 

Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 

https://learningapps.org/3055053 

https://learningapps.org/1286964 

 

Клетка - элементарная 

живая система. Строение и 

функции клеточной 

мембраны, ядра, 

цитоплазмы, клеточного 

центра, рибосом. Строение 

хромосомы. Кариотип. 

Геном 

Выделять существенные 

признаки 

эукариотической клетки. 

Актуализировать знания 

о строении и функциях 

органоидов клетки. 

Давать определения 

понятиям «ядро», 

«геном», «хромосома». 

Компьютер, проектор, 

экран, микроскоп с иеб 

камерой, световой 

микроскоп, 

микропрепараты 

§8  

10 Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Клеточные включения. 

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

https://learningapps.org/3005138 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/253893 

 

Строение и функции 

эндоплазматической сети, 

комплекса Гольджи, 

лизосом, вакуолей, 

клеточных включений, 

митохондрий, пластид, 

органоидов движения 

Описывать строение и 

функции органоидов. 

Выявлять связь между 

строением и функциями 

органоидов. 

Сравнивать строение 

пластид и митохондрий. 

 

Компьютер, проектор, 

экран.  Микроскоп с 

иеб камерой, 

микропрепараты 

§9 

 

 

11 Сравнение строения и жизнедеятельности клеток 

прокариот и эукариот. 

https://learningapps.org/2224796 

 

Прокариотические 

организмы. Основные 

особенности 

прокариотических клеток. 

Плазмиды. Размножение 

прокариот 

Описывать строение 

прокариотической 

клетки. Сравнивать 

строение 

прокариотической и 

эукариотической клеток. 

Описывать 

прокариотические 

организмы. 

Компьютер, проектор, 

экран, микроскоп с веб-

камерой 

§10  

12 Сравнение строения и жизнедеятельности клеток 

растений и животных. 

https://learningapps.org/6015002 

 

История формирования 

клеточного организма. 

Возникновение 

растительных клеток. 

Черты сходства и различия 

в строении растительных и 

животных клеток. 

Лабораторная работа №4 

«Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов 

Сравнивать строение 

клеток растений и 

животных. 

Объяснять причины 

сходства и различий 

между клетками разных 

эукариотических 

организмов. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить наблюдения, 

объяснять результаты 

эксперимента, делать 

выводы. Соблюдать 

Компьютер, проектор, 

экран, микроскоп с 

иеб-камерой. Датчик 

температуры, 

лабораторное 

оборудование 

§11  

https://learningapps.org/3055053
https://learningapps.org/1286964
https://learningapps.org/3005138
https://uchebnik.mos.ru/app_player/253893
https://learningapps.org/2224796
https://learningapps.org/6015002


правила работы в 

кабинете биологии. 

13 Вирусы - неклеточная форма жизни. Профилактика 

вирусных заболеваний. 

https://learningapps.org/1285545 

https://learningapps.org/3088773 

 

Открытие вирусов Д. И. 

Ивановским. Особенности 

строения и основные 

свойства вирусов. 

Размножение вирусов. 

Вирусные заболевания и 

их профилактика 

Характеризовать вирусы, 

как неклеточные формы 

жизни. 

Выделять основные 

признаки строения 

вирусов. 

Характеризовать 

жизненный цикл 

вирусов. Обосновывать 

меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Объяснять сущность 

понятия «жизненный 

цикл бактериофага». 

Сравнивать вирусы 

между собой, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль вирусов 

в природе и жизни 

человека. 

Компьютер, проектор, 

экран 

§12  

Клетка – функциональная единица живого Генетическая информация, ее воспроизведение, передача и реализация в клетке 

5 часов 

14 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Ферменты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/main/ 

 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Гомеостаз. Ассимиляция. 

Диссимиляция, ферменты, 

их значение, механизм 

функционирования 

Давать определение 

понятию «обмен 

веществ». Устанавливать 

различия между 

понятиями 

«ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризовать и 

сравнивать роль 

ассимиляции и 

диссимиляции. 

Объяснять роль 

ферментов в процессах 

жизнедеятельности 

организмов. 

Компьютер, проектор, 

экран, 

Датчик рН. 

Лабораторное 

оборудование 

§13-14  

15 Пластический обмен веществ в клетке. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

https://learningapps.org/219094 

https://learningapps.org/608935\ 

 

Фотосинтез как один из 

видов пластического 

обмена. Роль фотосинтеза 

в эволюции Земли. Фазы 

фотосинтеза: световая и 

Давать определения 

понятиям «фотосинтез», 

«хемосинтез». 

Сравнивать фазы 

фотосинтеза, делать 

Компьютер, проектор, 

экран, датчик 

освещенности, 

влажности, 

лабораторное 

§15  

https://learningapps.org/1285545
https://learningapps.org/3088773
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/main/
https://learningapps.org/219094
https://learningapps.org/608935/


темновая. Условия 

протекания фотосинтеза. 

Хемосинтез 

выводы на основании 

сравнения. 

Объяснять космическую 

роль процесса 

фотосинтеза. 

Сравнивать процессы 

фотосинтеза и 

хемосинтеза. 

оборудование 

16 Пластический обмен в клетке. Биосинтез белка в клетке. 

Генетический код. 

https://learningapps.org/260610 

https://learningapps.org/1289996 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/ 

 

. Биосинтез как одна из 

форм ассимиляции белка. 

Генетический код. Этапы 

биосинтеза белка. Роль 

нуклеиновых кислот, 

рибосом в процессе 

биосинтеза белка 

Давать определение 

понятию «биосинтез 

белка». 

Выделять и описывать 

этапы биосинтеза белка. 

 

Компьютер, проектор, 

экран 

§16 

 

 

17 Жизненный цикл клетки. Интерфаза и деление. Митоз, 

или непрямое деление клетки. Мейоз. 

https://learningapps.org/219094 

https://learningapps.org/502066 

https://learningapps.org/1890295 

https://learningapps.org/1353627 

 

Жизненный цикл клетки. 

Митоз — как основной 

способ деления 

соматических клеток. 

Интерфаза. Фазы митоза. 

Биологическая роль 

митоза. Фазы мейоза. 

Биологический смысл 

мейоза 

Давать определение 

понятиям «жизненный 

цикл клетки», 

«интерфаза», «митоз», 

«мейоз». Называть 

стадии жизненного 

цикла клетки. 

Характеризовать фазы 

митоза и мейоза. 

Сравнивать первое и 

второе деление мейоза, 

делать выводы. 

Сравнивать митоз и 

мейоз. Анализировать и 

выявлять биологический 

смысл митоза и мейоза 

Компьютер, проектор, 

экран 

§17 

 

 

18 Обобщение по теме «Клетка». Контрольная работа. 

https://learningapps.org/3280607 

https://learningapps.org/4086051 

  Раздел 2 (повтор.)  

Раздел 3. Организм 16  часов Организм – единое целое 

Размножение и индивидуальное развитие организмов -6 часов 

19 Организм как биологическая система. Гомеостаз. 

Регуляция функций организма. 

 

Организм. Основные 

свойства живых 

организмов. Гомеостаз, его 

роль в жизни живого 

организма. Структура 

живого организма (ткани, 

органы, системы органов) 

Лабораторная работа 

Характеризовать 

основные свойства 

живых организмов. 

Приводить 

доказательства о роли 

гемостаза в жизни 

организма. 

Различать и описывать 

Компьютер, проектор, 

экран 

§18  

https://learningapps.org/260610
https://learningapps.org/1289996
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/
https://learningapps.org/219094
https://learningapps.org/502066
https://learningapps.org/1890295
https://learningapps.org/1353627
https://learningapps.org/3280607
https://learningapps.org/4086051


«Изучение движения 

цитоплазмы» 

основные органы и 

системы органов в 

животном организме. 

Обосновывать, почему 

организм - это единая и 

неделимая единица 

жизни. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить наблюдения, 

объяснять результаты 

эксперимента, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

20 Обмен веществ и превращение энергии в организме. 

Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и анаэробы 

https://learningapps.org/497636 

https://learningapps.org/4495246 

 

Обмен веществ и энергии 

в организме. Способы 

питания организмов 

(автотрофы, гетеротрофы). 

Способы дыхания 

организмов (аэробы, 

анаэробы) 

Обобщать знания об 

обмене веществ и 

энергии. 

Классифицировать 

организмы по способу 

питания и дыхания. 

Характеризовать 

автотрофный способ 

питания. Приводить 

примеры и 

характеризовать способы 

гетеротрофного питания. 

Компьютер, проектор, 

экран 

§19  

21 Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. 

https://learningapps.org/132510 

https://learningapps.org/2457706 

 

Размножение. Формы 

размножения. Бесполое 

размножение (деление 

родительской клетки, 

спорообразование, 

вегетативное 

размножение). Половое 

размножение. Половые 

клетки 

Выделять и 

характеризовать 

основные способы 

размножения 

организмов. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение, 

половые клетки 

организмов. Давать 

определение понятиям 

«спорообразование», 

«вегетативное 

размножение». 

Объяснять 

биологический смысл 

бесполого и полового 

 

Компьютер, проектор, 

экран 

§20 

 

 

https://learningapps.org/497636
https://learningapps.org/4495246
https://learningapps.org/132510
https://learningapps.org/2457706


способов размножения. 

Раскрывать 

биологические 

преимущества полового 

размножения. 

22 Развитие гамет. Оплодотворение. Гаметогенез. 

https://learningapps.org/3172734 

https://learningapps.org/6515749 

 

Гаметогенез у 

покрытосеменных 

растений. Гаметогенез у 

млекопитающих. Фазы 

гаметогенеза. Особенности 

созревания мужских и 

женских половых клеток. 

Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений. 

Давать определение 

понятиям «гаметогенез», 

«оплодотворение». 

Характеризовать фазы 

гаметогенеза. Различать 

особенности развития 

мужских и женских 

половых клеток. 

Оценивать 

биологический смысл 

двойного 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

 

Компьютер, проектор, 

экран, цифровой 

микроскоп 

§21 

 

 

23 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 

https://learningapps.org/1442469 

https://learningapps.org/1522222 

https://learningapps.org/1313046 

https://learningapps.org/2153576 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/conspect/119864/ 

 

онтогенеза 

(эмбриональный и 

постэмбриональный). 

Стадии эмбрионального 

периода (зигота, 

дробление, гаструла, 

органогенез). Зависимость 

развития эмбриона от 

условий окружающей 

среды. Причины 

нарушения эмбриогенеза 

Постэмбриональное 

развития. Типы 

постэмбрионального 

развития Периоды 

постэмбрионального 

развития человека 

Давать определение 

понятию «онтогенез». 

Характеризовать стадии 

эмбрионального периода 

онтогенеза. 

Сравнивать разные 

стадии эмбрионального 

периода, делать выводы 

на основе сравнения. 

Объяснять зависимость 

развития эмбриона от 

условий окружающей 

среды. Давать 

определение понятию 

«постэмбриональное 

развитие». 

Различать и 

характеризовать типы 

постэмбрионального 

развития. 

Описывать периоды 

постэмбрионального 

развитие человека. 

Компьютер, проектор, 

экран 

§22-23  

24 Обобщение по теме «Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». Контрольная работа. 

  §18-23 (повтор)  

 Основы генетики и селекции  – 10часов 

25 Генетика. Генетические понятия и символы. Методы Генетика. Основные Объяснять смысл Компьютер, проектор, §24  

https://learningapps.org/3172734
https://learningapps.org/6515749
https://learningapps.org/1442469
https://learningapps.org/1522222
https://learningapps.org/1313046
https://learningapps.org/2153576
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/conspect/119864/


генетики 

https://learningapps.org/752101 

https://learningapps.org/1145901 

 

генетические понятия и 

символы. Методы 

генетики. Г. Мендель, его 

вклад в развитие генетики. 

Геномика 

генетических понятий и 

символов. 

Характеризовать 

основные методы 

генетики. 

экран  

26 Законы наследственности, установленные Г. Менделем. 

Гипотеза чистоты гамет. Неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Анализирующее 

скрещивание. Генофонд. 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5386/conspect/301064/ 

 

Правило единообразия 

гибридов первого 

поколения. Правило 

расщепления. Гипотеза 

чистоты гамет. Неполное 

доминирование. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание. Генофонд 

Давать определение 

понятию «генофонд 

Компьютер, проектор, 

экран 

§ 25 

 

 

27 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Цитоплазматическая 

Наследственность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/ 

conspect/118827/   

 

Хромосомная теория Т. 

Моргана, её основные 

положения. 

Взаимодействие генов. 

Механизм определения 

пола. Наследование, 

сцепленное с полом. 

Цитоплазматическая 

наследственность 

Описывать положения 

хромосомной теории. 

Объяснять механизм 

определения пола и 

наследования, 

сцепленного с полом. 

Объяснять, в чём суть 

явления 

цитоплазматической 

наследственности. 

 

Компьютер, проектор, 

экран, цифровой 

микроскоп 

§ 26 

 

 

28 Решение генетических задач. 

https://learningapps.org/1857765  

https://www.youtube.com/watch?v=7TaGMM9huww   

 Решать генетические 

задачи на дигибридное 

скрещивание. 

§ 24- 26 (повтор)  

29 Наследственная изменчивость. Норма реакции. 

 

 https://learningapps.org/202045 1  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2223209/view  

 

Изменчивость 

(наследственная и 

ненаследственная). 

Наследственная 

изменчивость. Норма 

реакции Лабораторная 

работа №5 «Изучение 

модификационной 

изменчивости, построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Давать определения 

понятиям 

«изменчивость», «норма 

реакции». 

Выявлять существенные 

признаки изменчивости. 

Сравнивать проявления 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. 

 

 

Компьютер, проектор, 

экран 

§ 27 

 

 

30 Наследственная изменчивость, наследственные болезни 

https://www.youtube.com/watch?v=XcUV-fSOZ90  

 

 

Наследственная 

изменчивость 

(комбинативная, 

мутационная). 

Комбинативная 

Называть и 

характеризовать виды 

изменчивости. 

Выявлять причины 

комбинативной 

Компьютер, проектор, 

экран 

§ 28  

https://learningapps.org/752101
https://learningapps.org/1145901
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5386/conspect/301064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/
https://learningapps.org/1857765
https://www.youtube.com/watch?v=7TaGMM9huww
https://learningapps.org/202045%201
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2223209/view
https://www.youtube.com/watch?v=XcUV-fSOZ90


изменчивость, её причины. 

Мутационная 

изменчивость, её основные 

виды. Мутационные 

факторы. Наследственные 

болезни человека 

изменчивости. 

Классифицировать 

мутационную 

изменчивость. 

Характеризовать 

мутационные факторы. 

Объяснять 

биологическое значение 

наследственной 

изменчивости. 

31 Селекция. Этапы развития селекции. Селекция растений. 

https://learningapps.org/257000 

https://learningapps.org/2331532 

https://learningapps.org/17275171 

 

Селекция. Развитие 

селекции. Методы 

селекции. Центры 

происхождения 

культурных растений. 

Закон Н. И. Вавилова. 

Современные приёмы 

гибридизации растений. 

Давать определение 

понятию «селекция». 

Оценивать этапы 

развития селекции. 

Характеризовать вклад 

Н. И. Вавилова в 

развитие биологической 

науки. Описывать 

современные методы 

селекции. Анализировать 

задачи, стоящие перед 

селекцией в настоящее 

время. 

 

Компьютер, проектор, 

экран 

§ 29 

 

 

32 Селекция животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология. 

https://learningapps.org/257000  

https://learningapps.org/2331532  

https://learningapps.org/17275171   

 

Селекция животных. 

Особенности селекции 

животных. Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология. Методы 

биотехнологии (клеточная 

инженерия, генная 

инженерия). Задачи, 

стоящие перед селекцией 

животных и 

микроорганизмов 

Определять особенности 

селекции животных и 

микроорганизмов. 

Раскрывать задачи, 

стоящие перед селекцией 

животных и 

микроорганизмов. 

Описывать методы, 

используемые в 

биотехнологии. 

 

 

Компьютер, проектор, 

экран 

§ 30 

 

 

33 Обобщение по теме «Основы генетики  и селекции». 

Тест. 

  Компьютер, проектор, 

экран 

§ 24-30 

(повто

р) 

 

34 Итоговая контрольная работа   Раздел.1-3 повтор.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ п/п Наименование разделов  Всего 

часов 

 

Лабораторные и практические (тема) Примечание 

Раздел 1 Теория эволюции 14 Л.р. № 1«Описание вида по морфологическому критерию 

https://learningapps.org/257000
https://learningapps.org/2331532
https://learningapps.org/17275171
https://learningapps.org/257000
https://learningapps.org/2331532
https://learningapps.org/17275171


Л.р № 2 «Описание приспособленности организма и еѐ 

относительного характера» 

Раздел 2 Развитие жизни на Земле 8   

Раздел 3. Организмы и окружающая среда 12 Л.р. № 3 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(пищевых цепей) в экосистеме» 

Л.р. № 4 «Описание и изучение экосистем своей местности» 

Итого:  34 часа 4 часа 

 
Календарно-тематическое планирование  

УМК  « Биология. 11 класс», А.А. Каменский, Е.А. Касперская, В.И. Сивоглазов 34 часа 

№ 

п/п 

Тема урока      ЦОР Содержание урока (что изучается 

на уроке) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Использов.оборуд. 

образ.центра «Точка 

роста», регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда 

национального проекта 

«Образование» 

Дом зад. Дата  

Раздел 1. Теория эволюции 14 часов 

1 История развития эволюционных идей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5393/conspect/13

1996/ 

 

Эволюционные идеи Античности – 

теория Аристотеля. Взгляды на 

природу в Эпоху Средневековья. 

Креационизм. Развитие 

эволюционных идей в эпоху 

Возрождения. Система цветковых 

растений К. Линнея. Эволюционные 

идея Ж.Б.Ламарка 

Характеризовать 

основные 

эволюционные 

теории в до 

дарвиновского 

периода. Выявлять 

существенные 

положения теории 

Ж.Б.Ламарка. 

Описывать теорию 

эволюции 

Ж.Б.Ламарка. 

Определять значение 

теории эволюции 

Ж.Б. Ламарка для 

развития биологии. 

Компьютер,проектор.экра

н 

§ 1  

2 Эволюционная теория Ч.Дарвина Зарождение эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Значение экспедиции Ч. 

Дарвина на корабле «Бигль» для 

становления его эволюционных 

взглядов. Основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Значение теории Ч. Дарвина. 

Объяснять значение 

результатов 

исследований 

Ч.Дарвина во время 

экспедиции. 

Объяснять основные 

положения теории 

эволюции Ч. Дарвина. 

Характеризовать 

движущие силы 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 2  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5393/conspect/131996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5393/conspect/131996/


эволюции. 

Описывать значение 

трудов Ч. Дарвина. 

3 Синтетическая теория эволюции. 

https://learningapps.org/304498 

https://learningapps.org/304451 

 

Развитие дарвинизма. Достижения 

генетики и экологии. Синтетическая 

теория эволюции, ее основные 

положения и значение. 

Характеризовать 

достижения генетики 

и экологии, 

описывать их роль в 

совершенствовании 

доказательной базы 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

Формировать 

положения СТЭ, 

сравнивать 

положения СТЭ и 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 3  

4 Вид. Его критерии и структура. 

Лабораторная работа «Описание вида по 

морфологическому критерию». 

https://learningapps.org/304489 

https://learningapps.org/3276244 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943

/ 

 

 

Развитие представлений о виде. 

Работа Э. Майра «Систематика и 

происхождение видов». Критерии 

вида (морфологический, 

физиологический, биохимический, 

экологический, этологический, 

цитологический, генетический). 

Структура вида. 

Давать определение 

понятию «вид». 

Выявлять 

существенные 

признаки вида. 

Характеризовать 

критерии вида. 

Выявлять 

морфологические 

критерии вида. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Проводить 

наблюдения, 

объяснять результаты 

эксперимента, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Компьютер, проектор, 

экран 

 

§ 4  

5 Популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. 

Популяция – структурная единица 

вида. Основные показатели 

популяции (рождаемость, 

смертность, прирост, состав и 

структура). Популяция – единица 

эволюции. 

Объяснять сущность 

понятия «популяция». 

Сравнивать 

популяции одного 

вида. Анализировать 

и оценивать роль 

популяции в 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 5  

https://learningapps.org/304498
https://learningapps.org/304451
https://learningapps.org/304489
https://learningapps.org/3276244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/


структурировании 

вида. Объяснять роль 

популяции в 

процуссу образования 

новых видов. 

6 Факторы эволюции, вызывающие изменения в 

генофонде популяции: наследственная 

изменчивость, популяционные волны, дрейф 

генов, миграции. 

Основные факторы эволюции. 

Факторы изменения генофонда. 

Наследственная изменчивость. 

Мутации. Популяционные волны. 

Дрейф генов. Миграции. 

Выделять движущие 

силы эволюции. 

Характеризовать 

факторы эволюции. 

Изменяющие 

генофонд популяции. 

Определять роль 

наследственной 

изменчивости в 

эволюционном 

процессе. Объяснять 

роль мутаций как 

элементарных единиц 

наследственной 

изменчивости. 

Называть причины 

популяционных волн. 

Компьютер, проектор, 

экран 

§ 6  

7 Фактор эволюции, закрепляющий изменения в 

генофонде популяции: изоляция. 

Изоляция. Типы изоляций: 

географическая, биологическая. 

Виды биологической изоляции 

(многофункциональная, 

поведенческая, генетическая). 

Характеризовать 

типы изоляций. 

Объяснять причины 

возникновения 

изоляции. 

Аргументированно 

доказывать, что 

изоляция – это 

эволюционный 

фактор. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 7  

8 Естественный отбор: предпосылки и механизм 

действия. 

https://learningapps.org/304385 

https://learningapps.org/1812988 

https://learningapps.org/1957176 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5388/start/17610/ 

 

Естественный отбор. Предпосылки 

естественного отбора. Механизм 

действия. Борьба за существование 

(внутривидовая, межвидовая, борьба 

с неблагоприятными факторами 

внешней среды) 

Объяснять сущность 

понятий 

«естественный 

отбор», «борьба за 

существование». 

Характеризовать 

предпосылки 

естественного отбора. 

Объяснять механизм 

действия 

естественного отбора. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 8  

9 Формы естественного отбора. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5389/start/107051

Формы естественного отбора. 

Движущая форма отбора. 

Объяснять сущность 

понятия «движущая, 

Компьютер, проектор. 

экран 

 § 9  

https://learningapps.org/304385
https://learningapps.org/1812988
https://learningapps.org/1957176
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5388/start/17610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5389/start/107051/


/ 

 

Стабилизирующая форма отбора. 

Дизруптивная форма отбора 

стабилизирующая, 

дизруптивная формы 

отбора». 

Характеризовать и 

объяснять механизм 

действия форм 

естественного отбора. 

10 Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного 

отбора. 

Лабораторная работа «Описание 

приспособленности организмов и ее 

относительный характер». 

https://learningapps.org/1813039 

https://learningapps.org/2457475 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/start/295809

/ 

 

Адаптация. Причина адаптаций. 

Основные группы адаптаций 

(морфологическая адаптация, 

покровительственная окраска, 

маскировка, предостерегающая 

окраска, физиологическая 

адаптация, биохимическая 

адаптация, поведенческая 

адаптация). Относительный 

характер адаптаций. 

Объяснять сущность 

понятия «адаптация». 

Характеризовать 

различные формы 

адаптаций. 

Приводить примеры 

адаптаций. 

Аргументированно 

объяснять 

относительный 

характер адаптаций. 

Выявлять 

существенные 

признаки вида, 

объяснять 

относительный 

характер этих 

приспособлений. 

 

 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 10  

11 Микроэволюция. Способы и пути 

видообразования. Многообразие видов как 

результат эволюции. 

Микроэволюция. Способы 

видообразования. Пути 

видообразования (аллопатрическое, 

симпатрическое). 

Объяснять сущность 

понятия 

«микроэволюция». 

Объяснять причины 

многообразия видов 

на Земле. 

Характеризовать 

способы и пути 

видообразования. 

Приводить примеры 

способов 

видообразования. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 11  

12 Макроэволяция. Доказательства эволюции 

живой природы. 

Макроэволюция. Доказательства 

существования макроэволюции 

(сравнительно-морфологические, 

сравнительно-эмбриологические, 

палеонтологические, 

биогеографические, молекулярно-

биохимические, цитологические, 

генетические) 

Давать определение 

понятию 

«макроэволюция». 

Объяснять механизм 

возникновения 

подвидовых 

систематических 

групп. Приводить 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5389/start/107051/
https://learningapps.org/1813039
https://learningapps.org/2457475
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/start/295809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/start/295809/


доказательства 

существования 

эволюции жизни на 

Земле. 

13 Направления и пути эволюции. 

Многообразие организмов как результат 

эволюции. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5395/start/107347

/ 

 

Биологический прогресс и регресс в 

эволюции. Показатели 

биологического прогресса и 

регресса. Пути достижения 

биологического прогресса 

(ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация). Соотношения 

различных путей достижения 

биологического прогресса. 

Становление систематики. 

Систематические единицы. 

Давать определения 

понятиям 

«биологический 

прогресс и регресс». 

Характеризовать и 

сравнивать 

направления 

биологического 

прогресса. Называть и 

приводить 

конкретные примеры 

ароморфозов, 

идиоадаптаций и 

общей дегенерации. 

Описывать самые 

крупные 

систематические 

единицы. Объяснять, 

какие признаки 

используют для 

определения 

систематического 

положения 

организмов. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 13 - 14  

14 Обобщение по теме «Теория эволюции». 

Контрольная работа 

   § 1 – 14 

(повтор) 

 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле 8 часов 

15 Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094

/ 

 

Основные гипотезы происхождения 

жизни на Земле (креационизм, 

самопроизвольное (спонтанное) 

зарождение жизни, панспермия). 

Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. 

Современные гипотезы 

возникновения жизни. 

Характеризовать и 

сравнивать основные 

гипотезы о 

происхождении 

жизни. Объяснять 

суть опытов 

естествоиспытателей, 

опровергающих идею 

самопроизвольного 

зарождения жизни на 

Земле. Описывать 

свои предложения и 

гипотезы о 

происхождении 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 15  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5395/start/107347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5395/start/107347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/


жизни. 

16 От молекул – к клеткам. Первые клетки и их 

эволюция. 

Теория биохимической эволюции 

(А.И. Опарин, Дж. Холдейн). Теория 

биопоэза Дж. Бернала: абиотический 

синтез органических мономеров, 

образование полимеров из 

мономеров, формирование мембран 

и возникновение пробионтов. 

Первые организмы. Гипотеза 

симбиогенеза Л. Маргулиса. 

Объяснять основные 

положения теории 

биохимической 

эволюции А.И. 

Опарина, Дж. 

Холдейна. 

Характеризовать 

теорию биопоэза Дж. 

Бернала. Различать и 

описывать основные 

этапы возникновения 

жизни: абиотический 

синтез мономеров, 

образование 

полимеров и 

коацерват, 

формирование 

мембран и первых 

организмов. 

Оценивать первые 

ароморфозы живых 

организмов. 

Описывать основные 

идеи гипотезы 

симбиогенеза Л. 

Маргулиса. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 16  

17 Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле: развитие жизни в архее, протерозое, 

палеозое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127

/ 

 

Эры. Периоды, эпохи в истории 

Земли. Геохронологическая шкала. 

Эпоха биологической эволюции. 

Развитие жизни в криптозое: 

архейская и протерозойская эры. 

Развитие жизни в палеозойскую эру. 

Периоды палеозойской эры. 

Выявлять 

существенные 

признаки эволюции 

жизни. Различать 

развитие жизни в 

архее протерозое. 

Описывать основные 

особенности первых 

живых организмов. 

Первых 

беспозвоночных и 

хордовых, первых 

водных растений. 

Объяснять причины 

появления 

ароморфозов у 

животных, обитавших 

на Земле в изучаемые 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 17  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127/


эры. 

18 Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле: развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

https://learningapps.org/705729 

 

Мезозойская эра (триасовый, 

пермский, меловой периоды). 

Развитие жизни, основные 

ароморфозы животных и растений. 

Кайнозойская эра (палеоген, неоген, 

антропоген). Развитие жизни, 

основные ароморфозы животных и 

растений. Оледенения. 

Описывать развитие 

жизни в мезозойскую 

эру. Характеризовать 

развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

Отмечать роль 

насекомых в развитии 

и расселении 

цветковых растений. 

Объяснять причины 

основных 

ароморфозов в 

эволюции живых 

организмов в 

изучаемые эры. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 18  

19 Гипотезы происхождения человека и его 

положение в системе животного мира. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181

/ 

 

Антропогенез. Основные гипотезы 

происхождения человека. 

Положение человека в системе 

животного мира. Рудименты и 

атавизмы. Данные сравнительно 

эмбриологии. Сходство и различия 

человека и человекообразных 

обезьян. 

Описывать гипотезы 

происхождения 

человека. Определять 

положение человека в 

системе 

органического мира. 

Приводить 

доказательства 

сходства и родства 

человека с 

животными. 

Сравнивать признаки 

сходства строения 

организма человека и 

человекообразных 

обезьян. Описывать 

признаки человека, 

связанные с его 

прямохождением и 

трудовой 

деятельностью. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 19  

20 Движущие силы (факторы) антропогенеза 

https://learningapps.org/9048295 

 

Биологические факторы 

антропогенеза: наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Социальные факторы: трудовая 

деятельность, общественный образ 

жизни, речь, мышление. 

Биосоциальный отбор 

Объяснять понятия 

«антропогенез», 

«антропоморфизм». 

Характеризовать 

социальные факторы 

антропогенеза. 

Выявлять важнейшие 

события в истории 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 20  

https://learningapps.org/705729
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://learningapps.org/9048295


развития человека, 

которые оказали 

влияние на его 

эволюцию. Объяснять 

суть биосоциального 

отбора. 

21 Эволюция человека (антропогенез). Расы 

человека, их происхождение и единство. 

https://learningapps.org/503970 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994

/ 

 

 

Древнейшие этапы эволюции 

приматов. Предшественники 

человека – австралопитеки. 

Появление и становление рода 

Homo. Человек умелый. 

Современные люди – кроманьонцы. 

Расы человека – общая 

характеристика. Основные расы 

(европеоидная, монголоидная, 

экваториальная). Расселение 

человека по планете. Критика 

расизма. 

Называть ранних 

предшественников 

человека. Различать и 

характеризовать 

стадии антропогенеза. 

Выявлять появление у 

предков человека 

новых прогрессивных 

черт. Описывать 

кроманьонца, как 

человека 

современного типа. 

Называть общие 

признаки рас. 

Объяснять причины 

появления рас. 

Обосновывать на 

конкретных примерах 

единство рас, их 

принадлежность к 

одному виду Homo 

Sapines. Доказывать 

несостоятельность 

теории расизма. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 21  

22 Обобщение по теме «Развитие жизни на Земле». 

Контрольная работа. 

   § 15-22  

 Раздел 3. Организмы и окружающая среда 12 часов 

23 Экологические факторы и закономерности, их 

влияния на организм. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ 

objects/9393639?menuReferrer=catalogue 

https://learningapps.org/4579778 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/conspect/11

9074/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/8378/ 

 

Экология: история и современность, 

Становление экологии как науки. А. 

Гумбольт, К. Рулье. Современная 

экология – комплексная наука. 

Экологические фокторы 

(абиотические, биотические, 

антропогенные, периодические и 

непериодические). Действие 

экологических факторов. 

Лимитирующие факторы. 

Определять основные 

задачи экологии. 

Характеризовать 

этапы становления 

экологии как науки. 

Определять предмет 

изучения прикладных 

экологических наук. 

Описывать основные 

экологические 

фокторы. Выявлять 

факторы, 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 23  

https://learningapps.org/503970
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_
https://learningapps.org/4579778
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/conspect/119074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/conspect/119074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/8378/


действующие 

постоянно и 

периодически. 

Определять 

лимитирующие 

факторы. Объяснять 

значение 

экологических знаний 

для практической 

деятельности 

человека. 

24 Жизненные формы организмов. 

Приспособления организмов к действию 

экологических факторов: температура, свет, 

влажность 

Жизненные формы организмов как 

результат морфологических 

адаптаций организма к основным 

факторам среды. Приспособления 

организмов к температуре. 

Холоднокровные, теплокровные 

животные. Поведенческие и 

физиологические адаптации. 

Правила Бергмана и Аллена. 

Приспособления растений к 

температурным изменениям. 

Фотопериодизм. Биологические 

ритмы. 

Описывать 

физиологические 

свойства 

абиотических 

факторов. Сравнивать 

и характеризовать 

адаптации у 

животных и растений 

к температурным 

изменениям, свету, 

влажности. 

Описывать адаптации 

организмов к 

поддержанию их 

водного баланса. 

Компьютер, проектор, 

экран,  датчик 

освещенности 

§ 24 -25  

25 Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. 

Лабораторная работа 

«Составление схем передачи веществ и энергии 

(пищевых цепей) в экосистеме» 

 

https://learningapps.org/394665 

https://learningapps.org/6239714 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/le

sson_templates/16958лр 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075

/ 

 

 

 

Учение о биогеоценозах В.И. 

Сукачева. Компоненты экосистемы 

(экотоп, продуценты, консументы, 

редуценты). Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. 

Трофические уровни Экосистемы. 

Цепи питания (пастбищная, 

детритная). Экологическая 

пирамида. 

Определять и 

анализировать 

понятия биоценоз», 

«биогеоценоз», 

«экосистема». 

Характеризовать 

компоненты 

экосистемы. 

Выделять 

трофические уровни 

экосистемы. 

Приводить примеры 

цепей питания. 

Объяснять причины 

потери энергии. 

Составлять и 

характеризовать 

экологическую 

пирамиду. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 26  

https://learningapps.org/394665
https://learningapps.org/6239714
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/16958лр
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/16958лр
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/


26 Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме 

https://learningapps.org/1656148 

https://learningapps.org/2465937 

 

Биотические факторы. Формы 

взаимоотношений между 

организмами (нейтральные, вредно-

нейтральные, полезно нейтральные, 

взаимополезные, вредно-полезные, 

взаимовредные) 

Выявлять и 

характеризовать типы 

биотических связей, 

приводить 

конкретные примеры. 

Объяснять значение 

биотических связей в 

природе. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 27 

 

 

27 Разнообразие экосистем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422

/ 

 

Природные и искусственные 

экосистемы. Экосистема дубравы. 

Искусственные экосистемы 

(агроэкосистемы, урбоэкосистемы). 

Флора и фауна города. Сравнение 

природных и искусственных 

экосистем. 

Выявлять 

существенные 

признаки природной 

экосистемы. 

Характеризовать 

дубраву как 

природную 

экосистему. Выявлять 

черты сходства и 

различия природных 

и искусственных 

систем. 

Характеризовать 

город как 

урбоэкосистему. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 28  

28 Устойчивость и динамика экосистем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/conspect/10

5421/ 

 

Биоразнообразие – основа 

устойчивости экосистемы. 

Характеристика биоразнообразия 

экосистем (целостность, 

устойчивость, самовоспроизводство, 

саморегуляция). Динамика 

экосистем. Циклические изменения. 

Поступательные изменения: 

первичные и вторичные сукцессии. 

Значение знаний о смене природных 

сообществ. 

Описывать и 

характеризовать 

процесс смены 

экосистем. 

Объяснять различия 

первичных и 

вторичных сукцессий, 

делать выводы. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 29  

29 Биосфера – живая оболочка Земли. Структура 

биосферы. 

https://learningapps.org/1659500 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5944/conspect/32

116/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104

/ 

 

Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Состав биосферы (живое, 

биогенное, косное, биокосное, 

радиоактивное, космогенное, 

рассеянные атомы элементов). 

Функции живого вещества в 

биосфере. 

Характеризовать 

биосферу как 

глобальную 

экосистему. Называть 

основные положения 

учения В.И. 

Вернадского о 

биосфере. Описывать 

состав и границы 

биосферы. Объяснять 

ограничивающие 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 30  

https://learningapps.org/1656148
https://learningapps.org/2465937
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/conspect/105421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/conspect/105421/
https://learningapps.org/1659500
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5944/conspect/32116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5944/conspect/32116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/


причины г 

распространения 

жизни в биосфере. 

Характеризовать 

вещества, 

составляющие 

биосферу. Называть и 

характеризовать 

основные функции 

живого вещества в 

биосфере, приводить 

примеры. 

30 Закономерности существования биосферы. 

Круговорот веществ в биосфере 

Ритмичность (цикличность) и 

существование биосферы. А.Л. 

Чижевский и влияние космических 

факторов на биосферу. Биогенная 

миграция. Круговорот углерода. 

Круговорот воды. 

Объяснять суть 

понятия 

«ритмичность 

(цикличность). 

Объяснять понятия 

«круговорот 

веществ», «биогенная 

миграция». 

Характеризовать 

биохимический цикл 

углерода. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 31  

31 Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/main/29590

2/ 

 

Причины биорегресса. Деятельность 

человека как причина биорегресса. 

Сохранение биологического 

разнообразия – важнейшая задача 

современного человека. 

Давать определение 

понятию 

«биологический 

регресс». 

Характеризовать 

основные причины 

биологического 

регресса. Объяснять 

роль биологического 

разнообразия в 

устойчивости 

биосферы. 

Анализировать 

влияние деятельности 

человека на 

биосферу. 

Доказывать, что 

сохранение 

генетического 

разнообразия 

способствует 

прогрессивному 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 32  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/main/295902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/main/295902/


развитию биосферы. 

32 Человек и биосфера. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития человечества 

Лабораторная работа «Описание и изучение 

экосистем своей местности» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/ 

 

Влияние деятельности человека на 

биосферу в периоды своего 

исторического развития. Концепция 

устойчивого развития. 

Экологические проблемы и пути их 

решения (рост численности 

населения, истощение природных 

ресурсов, загрязнение окружающей 

среды, сокращение 

биоразнообразия). Решение 

экологических проблем. 

Характеризовать 

глобальные 

экологические 

проблемы 

человечества и 

прогнозировать их 

последствия. 

Выявлять конкретные 

экологические 

проблемы своего 

региона. 

Развивать умение 

определять 

собственную 

позицию по 

отношению к 

глобальным 

экологическим 

проблемам и 

поведению в 

природной среде. 

Компьютер, проектор. 

экран 

§ 33  

33 Обобщение по теме «Организм и окружающая 

среда 

https://learningapps.org/1125601 

https://learningapps.org/1162320 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/285006?menu

Referrer=catalogue 

https://learningapps.org/550650 

 

 

  Компьютер, проектор. 

экран 

§ 23-33  

34 Итоговая контрольная работа     

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

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; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
https://learningapps.org/1125601
https://learningapps.org/1162320
https://uchebnik.mos.ru/material/app/285006?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/285006?menuReferrer=catalogue
https://learningapps.org/550650


-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 

обиосфере, 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. 

      Дополнительная литература: 

1. Г.И.Лернер. Общая биология. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы. 10-11 кл. М.: Эксмо, 2017. 

2. Т.С.Сухова. Биология. Тесты. 6-11 кл. М.: Дрофа, 2002. 

3. Тесты. Биология. 11 кл. Варианты и ответы централизованного тестирования. –  М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2017. 

4. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по биологии. Ростов н/Д: изд. «Феникс», 2018. 

5. В.А.Суворова. Опыт экологической работы со школьниками. – Волгоград: Учитель, 2017. 

6. А.В.Пименов. Уроки биологии в 10 кл. Развёрнутое планирование. Ярославль: Академия развития, 2016. 



7. И.Р.Мухамеджанов. Тесты, зачёты, блицопросы по общей биологии. 10-11 кл. – М.: ВАКО, 2020 

8. И.Ф.Ишкина. Биология. Поурочное планирование. 10 кл. / Волгоград. Изд. «Учитель – АСТ», 2020 

 


