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Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа по биологии базового уровня  для среднего (полного) общего образования разработана на основе следующих 

 нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115; 

•  Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «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)»; 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. приказом от 

01.09.2022 г. № 378/о); 

 Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-2025 г.(утв. 01.09.2022г.) 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы А.А.Каменского, Е.А.Крикскунов, В.В. Пасечника  

(Программы  для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника: Биология. 5-11 классы / 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2012.) в соответствии с  ФГОС.  

Данная линия учебников построена по концентрическому принципу. Программа для 10-11 классов посвящена проблемам общей биологии, 

которые освещены в нем более глубоко и подробно, чем в программе 9 классов, где учащиеся впервые познакомились с ними, с учетом последних 

достижений в различных областях биологической науки. 

 

Преемственные связи  

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в классах 

среднего звена, а также приобретѐнных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  Программой 



предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодѐжи. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела 

обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. В результате изучения предмета учащиеся старших 

классов приобретают знания об особенностях жизни как формах существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности процессов обмена 

веществ, онтоге6нгза, наследственности и изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории 

наследственности; об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; решать генетические 

задачи; работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 

 

Цели и задачи учебного курса  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью.   

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даѐт 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития компетенции,  

получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

Срок реализации программы:2 года. 

Возраст обучающихся 16 -18 лет. 

Учебный план  гимназии   определяет на изучение биологии по 1 часу в неделю 10-11 классах. 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания гимназии через усиление воспитательного потенциала урока 
с целью достижения целевых ориентиров результатов воспитания на уровне среднего общего образования через вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в 

программе воспитания гимназии.  Ключевая педагогическая задача: создание в образовательном процессе условий,  инициирующих действие 

обучающегося с целью достижения личностных результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ,  включающих 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. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 
- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

- признания 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; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей 

семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

-  Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, 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. 

Предметные  результаты освоения выпускниками основной школы программы по биологии  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 



 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  (2 часа) 

   Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы 

Основы цитологии  (12 часов) 

 Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и еѐ роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль 

в клетке. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. Нуклеиновые 

кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 

Цитоплазма.  Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и грибов. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  

Автотрофное питание. Фотосинтез.  Хемосинтез.  Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке и организме. 

                                                 

 
 



Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, 

синтез белков; что такое генетический код; что представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной теории, строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки 

прокариоты и эукариоты, процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотрофный и гетеротрофный типы питания, объяснять 

процессы синтеза белка в клетке и митоза. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  (9часов) 

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  

Онтогенез – индивидуальное развития организма.     Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых организмов; какими способами делится клетка; как формируются 

гаметы и происходит оплодотворение; как развивается зародыш. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, оплодотворения, индивидуального развития организмов, сравнивать 

бесполое и половое размножение, эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основы генетики (9 часов)  

 История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.   Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.  

Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации. 

Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; как гены взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в 

генотипе и что они влекут за собой.  

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, модификационную и мутационную изменчивость. 

 

Генетика человека  (2 часа) 

 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Проблемы генетической безопасности. 

Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека, какие заболевания называют генетическими. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику человека, объяснять  причины наследственности и изменчивости,  

  

Основы  учения об эволюции (9 часов) 

 Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюции. 

Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные изменения закрепляются в популяции под действием 

естественного отбора, как происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от друга; как происходит образование 

новых видов; что такое микро- и макроэволюция, каковы основные закономерности этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной  естественно - научной картины мира, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; сравнивать 

биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; классифицировать биологические объекты. 

 



 

Основы селекции и биотехнологии  (6 часов) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы 

биотехнологии. 

Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, применяемых в селекции и биотехнологии;  о достижениях 

селекции; о перспективах развития селекции и биотехнологии. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции растений, животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить 

самостоятельный поиск биологической информации. 

Антропогенез (5 часов) 

Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в 

эволюции человека; о человеческих расах. 

Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определѐнным систематическим группам, родство человека с млекопитающими 

животными; характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 

 

Основы  экологии (9 часов) 

Экология как наука. Среда обитания организмов и еѐ факторы. Основные типы экологических взаимодействий. Экологические характеристики 

популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

Загрязнения окружающей среды. Основы рационального природопользования. 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чѐм значение факторов среды; какую роль играют условия внешней среды и внутренние свойства 

популяционной группы; о различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о потоках энергии и круговороте веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей среды; выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, пищевые цепи и экологические пирамиды; 

оценивать последствия деятельности человека на окружающую среду. 

Эволюция биосферы и человек (4+1 часов) 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в 

биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; анализировать гипотезы и представления   о происхождении 

жизни, этапы развития жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уроках биологии в 10-11 классах. 

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.1.Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

I.2.Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

I.3I.6.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

II.2.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.3.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

III.5.Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

IY.Эстетическое воспитание 

IY.1.Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Y.2.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Y.3.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Y.4.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 



зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Y.5.Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 

YI.4.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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1сам. Раб. 

Обучающиеся должны знать, что изучает общая биология, уметь охарактеризовать особенности 

методов познания живого.  

Закрепить и углубить понимание учащимися особенностей современной биологической науки 

 Обучающиеся должны уметь характеризовать уровни 

организации живого, уметь вычленять уровни организации жизни в окружающей природе. 

Обучающиеся должны уметь характеризовать уровни организации живого, уметь вычленять уровни 

организации жизни в окружающей природе. Обучающиеся должны уметь объяснять основные 

свойства живых организмов: обмен веществ, саморегуляция, самовоспроизведение, наследст-

венность и изменчивость, рост и развитие, раздражимость и уметь привести примеры пред-

ставителей 5 царств живой природы - вирусы, бактерии, грибы, растения и животные. 

1 Основы цитологии 12 1 кон.+ 3 сам. 

Раб. 

Обучающиеся должны знать методы изучения клетки, уметь раскрывать основные положения 

современной клеточной теории, основные отличия в строении клеток организмов разных царств. 

 Обучающиеся должны уметь доказать материальное единство органического мира  

- знать элементарный состав живого вещества и уметь привести примеры макроэлементов, 

биоэлементов и микроэлементов; содержание и роль воды и минеральных солей в клетке.  

- знать особенности строения и биологическое значение моносахаридов, дисахаридов, 

полисахаридов, жиров и других липидов. 

- знать строение, свойства, функции и биологическое значение белков в клетке; уметь объяснять 

функции белков особенностями строения их молекул. 

-знать особенности строения молекул ДНК, РНК , их биологическое значение. Учащиеся должны 

уметь схематически изображать нуклеотиды и структуру АТФ, процесс удвоения ДНК. 

- знать строение и функции цитоплазмы, клеточных мембран, ядра цитоплазмы, клеточных мембран, 

органоидов клетки, клеточных включений. 

 - знать особенности строения и жизнедеятельности бактерий и вирусов.  

процесс репликации ДНК. Объяснять, что такое генетический код. Называть основные  

свойства генетического кода должны усвоить сущность и значение обмена веществ в клетке. Особенности 

энергетического обмена клетки и значение митохондрий в процессах клеточного дыхания. 

- знать типы питания организмов и особенности автотрофного питания и уметь привести примеры 

организмов с различными типами питания. 



2 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

9 1кон. Раб.+ 2 

сам. Раб. 

Обучающиеся должны знать особенности и биологическое значение бесполого размножения и его 

форм, особенности и биологическое значение полового размножения. 

 - знать особенности и биологическое значение полового размножения, основные фазы мейоза и 

особенности гаметогенеза яйцеклеток и сперматозоидов. 

- знать сущность процесса оплодотворения, особенности строения зиготы, особенности 

оплодотворения у цветковых растений,  

- знать закономерности онтогенеза позвоночных и вредное влияние курения и употребления 

алкоголя и наркотиков на развитие зародыша человека, меры профилактики нарушений 

зародышевого развития человека. 
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Основы генетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетика человека 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 кон.+3 сам. 

Раб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Пров. Раб. 

Обучающиеся должны знать основные понятия, задачи и методы генетики. 

-знать генетическую терминологию и символику, уметь записывать схемы скрещивания. 

-должны уметь решать основные типы генетических задач, составлять схемы 

 знать законы Менделя и уметь записывать схемы скрещивания и составлять решетку Пеннет 

.анализирующего скрещивания.  

- знать основные положения хромосомной теории наследственности, уметь объяснять закон 

Моргана, иметь представление о генетических картах. 

-  знать хромосомный механизм определения пола и о сцепленном с полом наследовании. --Уметь 

решать задачи на сцепленное с полом наследование. 

- знать виды наследственной изменчивости, типы мутаций и виды мутагенов, способы и причины 

мутагенеза, формулировку закона гомологических рядов. 

- знать о вредном влиянии курения, употребления алкоголя и наркотиков на наследственность 

человека 

 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных 

этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; 

анализировать гипотезы и представления   о происхождении жизни, этапы развития жизни; 

оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 

 



4 Основы учения об 

эволюции 

9 

 

1 кон. Раб.+3 

сам. Раб. 

 

 Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные 

изменения закрепляются в популяции под действием естественного отбора, как происходит 

накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от друга; как происходит 

образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, каковы основные закономерности 

этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной  

естественно-научной картины мира, общность происхождения и эволюцию растений и животных; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; сравнивать 

биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; классифицировать биологические 

объекты. 

 
 

6 Основы селекции и 

биотехнологии 

6 1 сам. Раб.  

Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, применяемых 

в селекции и биотехнологии;  о достижениях селекции; о перспективах развития селекции и 

биотехнологии. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить самостоятельный поиск биологической 

информации. 

 7 Антропогенез 5 1 сам. Раб. Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы 

антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; о человеческих 

расах. 

Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определѐнным 

систематическим группам, родство человека с млекопитающими животными; характеризовать 

стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 

 



8 Основы экологии 9 1 конт.+2 сам. 

Раб. 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чѐм значение факторов среды; какую 

роль играют условия внешней среды и внутренние свойства популяционной группы; о различных 

типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о потоках энергии и 

круговороте веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, пищевые цепи и 

экологические пирамиды; оценивать последствия деятельности человека на окружающую среду. 

 

9 Эволюция биосферы и 

человек 

4+1 1 Итоговая 

переводная 

контр. Работа. 

Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных 

этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; 

анализировать гипотезы и представления   о происхождении жизни, этапы развития жизни; 

оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 
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