
ý

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ ОТРАДНЕНСКИЙ РЛЙОН
СТАНИЦЛ ОТРАДНАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л99
(мАоусош л! 9)

УТВЕРЖДЕНО
решеllием педагогического совета

председател ,Н, Березовская

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по биологии (базовый уровень)

Уровень образования (класс) срелнее обцее образование 10- l l класс

Количество часов 64

Учитель или группа учителей, разработчиков программы С. Г, Гулевская.
Е, Г. !,ворникова, С. А. Степанова

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 20l0 г. Nc l897, в

редакции приказа Минпросвещения России от 1 1. 12.2020 г, Nэ 712)

с учетом ООП СОО МАОУ СОШ М 9 (З0.08.202l г.), примерной лрограмItы
по биологии

с учетом УМК И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, издательство М,, <!рофа>,
2020



l. Планируемые р€зультаты обученшя

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическое воспптание:
- отношение к биологии как к важной составляющей куль,lуры, гордость за

з!irа: российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.
f ра;к..ланское воспитание:
_ готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении

а;;"tе:ований и проектов, стре]\1ление к взаимопониманию и взаимопомоши,
ф ховно-нравственное воспитанпе:

- понимание значимости нравственного аспекта деятельцости человека в
х<:llцпне и биологии.

Jстетпческое воспитание:
- понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.
Ценности научного познания:

_ - ориентация на современную систему научных представлений об основных
оa(r_]оПiческих законоNIерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной
сi\a_]оil:

- понимание роли биологической науки в
IЕI!овоззрения;

формировании научного

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке,
Е-lýов цсс,]едовательской деятельности.

Форrlированпе культуры здоровья :

- с-\тветственное отношение к своему здоровью и установка на
]]оровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил иr-сч_ сба,lансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая

-:-l3i,i (,!-.ть );

_ 1']cHlle пгiiви.l uе]опасliос.I.и. в то}1 чис,,tе навыкIj безопасного Ilo[lеJснля
: - . ,i .,па rp,

_ готовность оценивать поsедение и поступки с позиции
EoP}l эко"]огической культуры;

_ _ ] !r]\1l tpo Ba}tнocTb навыка реtР,lеttсии.
:-.l __,::iы\1 состояние\1.

Тр, -r.,Boe воспцтанпе:

нравственных норм и

управj]ение собственным

-:..;:3ное \ частI{е в решении практических задач (в paNlкax сеI!lьи! шко,lы.
::с|_:: : ]]я ) био,tогпческой и экологической направленности, интерес к
Егq1-:.: - a; i!r\t\ tIз1 чению профессий. связанных с биологией,

}хо.rогItческое воспптание;
- орнекгацttя на применение биологических знаний

и путей их решения;

при решении задач в



- готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательны€ действия
Базов bte лоz uчес кце dе йсmв uя :
- выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов

( яв.,Iений);
- устанавливать существенный признак классификации биологических

йъектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии
прво]имого анализа;

- с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и

пртиворечия в рассматриваемых фактах и наблюденияхi предлагать критерии для
выяа.lения закономерностей и проr иворечий:

- выявлять дефициты информации, данцых, необходимых для решения
поставrенной задачи;

- выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений
н процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных

1rtозаlсlючений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
в]:Irt\lосвязях;

- саlлостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с

}чето}l самостоятельно выделенных критериев).
Базовы е uсспеdо ваmеqьс кuе d ейсmв uя :
- }tспользовать вопросы как исследовател ьс к и й инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

Ie.-laтe.lbнbiм состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
zaý(r\lG и JaHHoe;

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений.

=:)}tентировать свою позицию, мнение;
- прово.iить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный

баl.-:t-lпtческий экспериментl небольшое исследование по установлению
ý\-tбенностей биологического объекта (прочесса) изучения, причинно-
i-]€_]s-тв€нных связей и зависимостей биологических объектов между собой;

- оuенив:lть на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
d_:ю:ення и эксперимента;

- са\остоятеJIьно формулировать обобщения и выводы по результатам
trFо*]ённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки
-ý-:!вно!-т t{ по-]} че нн ых выводо в и обоб щен и й ;

- :Ёýгкозцровать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и

fI IхЕ]е.]сIвIiя в анаJIогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать

цrелоrоженlrя об их развитии в новых условиях и контекстах.
Роfumо с uнфор-чацuей:



- при}tенять различные методы, инструменты и запросы при [оиске и отборе

бко.-lогической информачии или данных из источников с учётом предложенной

1 чебной биологической задачи;
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать

бно-rогическую информаuию различных видов и форм представления;
- н:D(одить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и

:) ;ýе lt-fею, версию) в различных информационных источниках;
- са}tостоятельно выбирать оптимальную форму прелставления информации и

i'----lю!-тРирВаТь решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной

=eoxKol-t 
rr их комбинациями;

- оценивать надёжность биологической информации по критериям,
:Fе-llоjýенны}I учителем или сформулированным самостоятепьно;

- Iшо\lинать и систематизировать биологическую информачию.
} нlверса.rьные коммунпка I ивные дейс t вия
фценце:
- воспрl{ни\lать и формуrtировать суждения, выражать эмоции в процессе

E;=r-1-,iiieнIя прак,гических и лабораторных работ;
- внракать себя (свою точку зрения) в устных и письменных
теýсгл;
- распознамть невербальные средства общения, понимать значение

ситуаций иý Iва]ьны\ знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных
шчаь хонф,rикты, вести переговоры;



Сачоорzанuзацuя:
- выявлять проблемы для решения в жизненных

;aJпоJьз} я биолоt ические знания;
и учебньж ситуациях,

- ориентироваться в различньж подходiж принятия решений(индивидуапьное,прнrUIтие решения в группе, принятие решений группой)i_ самостоятельно составлять аIгоритм решения задачи (или его часть),!шбирать способ решения уrебноЙ биологи""Ъпои ruдч"ri"-учётом имеюцихся
ресурсов и собственных возможностей, арryментировать предлагаемые варианты
решений;

- составлять план деЙствиЙ (план реrrлизации намеченного апгоритма решения),mрректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биолБгических
зпаний об изучаемом биоломческом объекге;

- делать выбор и брать ответственность за решение.
Само ко н tпр ол ь (р ефл е кс uя) :
- владеть способами самокс
_ давать адекватнr. "ч"*;Ёжi#;Ёжжr ;:;ф;т;J}"""",
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые MolyT возникнуть при

решении учебной биологической задачи, uдчпr"ро"чru решение к меняющимся
обстоятельствам;

- объяснять причины достижения (недостихения) результатов
.I:tвaтb оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивнсl9 в
ситуации;

- вносить коррективы в деятельность на основе
llзменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших

- оценивать соответствие результата цели и условиям.
- Эмоциональный интеллект:
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;- вь]являть и анализировать причины эмоций;
- ставить себя на место другого человекаt понимать мо,l,ивы и намерения

.]ругого;
- регулировать способ выражения эмоций.
Прuняmuе себя u Оруzшr:

формах работы

деятельности,
произошедшей

новых обстоятельств.
1рудностей;

: :]_i: \le;tiJ), ч,'IенаNtлl ко]\{анды, ytlacTBoBaTb в групловых
- ,ileHll!. oo]\leH чнеllия}tи. \lоtIовые UII}р\Iы и иныеr,

_ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемуваправлению и координировать свои действия с друг"r" 
"na"urlr 

команды;_ оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,сrlосюятельно сформулированным участниками взаимодейOтвия; сравнивать
рgl).льтаты с исходной задачей и вклад каждою члена команды в достижение
р(rJ.льтатов, разделять сферу ответственности и проявля tb готовность кlредоставлению отчёта перед группой;

_*_:л_:_:i:ТЧ СИСТеМОЙ универсаJIьных коммуникативных действий, котораяшпечивает сформированкость социа.JIьных навыков и эмоционального интеллектаб)вающихся,
Упиверсальные реryлятлвные действия



- Lтознанно относиться к другому человеку, его мнению;
- ::рttзнавать своё право на ошибку и такое же право другого;
- i.lтtры гос] ь себе и др) l им:
- (\о]навать невозможность конIролироваtь sсё вокр) г:
- !1&-la.]eTb системой универсаJIьных учебных реrулятивных действий, которая

сба::зчllвает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
Jг-_i\-:Il,. и жизненных навыков личцости (управления собой, самодисциплины,
]tс:t'i.l;t во го поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс

Iарактеризовать вклад выдающихся ученых в рл}витие биологической науки;
хараrкт€ризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;

- оценивать вклад биологических теорий в формирование современной
.Е:*---:-зно-научной картины мира;

- зfijlе_lять основные свойства живой приролы и биологических систем;
- ii\IeTb представление об уровневой организации живой природы;
- ::Itво,fить доказательства ) ровневой организаuии живой природы;
-:х:lстав-rlять основные методы и этапы научного исследованияl
- .]на]изировать и оценивать биологическую информацию, rrолучаемую из

,tъ--,\ liсточциков.
_ ]i{aTb историю изучения клетки;
- ;t\teTb представление о клетке как целостной биологической системе;

--:_.,*l,рной. ф5 нкttиональной и генеlическоЙ единице живоIо;
- приводить доказательства (аргументачию) единства живой и неживой

Еr:ы. родства живых организмов;
- ;равнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой

Фа]ы. эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животны\
a :-&rB ) и формулировать выводы на основе сравнения;

- ilредставлять сущность и значение 11роцесса реаr]изации наследственной
iEDl.a: }lации В клеТке ;

- проводить биологические исследования; ставить опыты, наблюдать и
iEaыBilTb клетки! сравнивать клетки! выделять существенные признаки строения
Ц<:-rit }! ее ОРГаНОИДОВ;

- по_,lьзоваться современной цитологической терминологией;
- It\leтb представления о вирусах и их роли в жизни других организмов;
- обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в ToNl

ч;.з ВИЧ-инфекции);
- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать

ь-ач точку зрения;
- иметь представление об организме, его строении и процессах

гл]:{е]еятельности (обмен веществj размножение, деление клеткll.
с.::..lотворение), многообразии оргацизмов;

- выделять существенные признаки организмов (одноклеточцых ll
к;.,:ок;rеточных)! сравнивать биологические объекты, свойства и проUессы



llаа-:iг{есхtlй и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и
йоз- эlrбриона.rьный и постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие,
с-,<:с^венность и изменчивость, доминантный и речессивный) и формулировать
lEiý:;i на основе сравнения;

- понIt}!ать закономерности индивидуального развития организмов,
Е:е:!-твенности и изменчивости:

- \зрактеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понима.tь
а r_.-_ь в форvировании современной естественно-научной картины мира;

_ 
ýшать элементарные генетические задачиl составлять элементарные схемы

сlF*iiзання; по,]ьзоваться современной генетической терминологией и
ft-а1_:ххой;

- прлводить доказательства родства живых организмов на основе положений
ltc:tiюt tl эмбриологии;

- бьяснять отрицательцое влияние алкоголя, никотина, царкотических веществ
D;а]знтие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;

- \арактеризовать нарушения развития организмов, наследственные
*,.:<вания. основные виды \,lутаций:

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение,
Еrо:о-,lIiзм, наркомания);

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
- It\leтb представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и

]п\?lс\о;{i.]ения культурных рас leH ий:
_ \арактеризовать основные методы и достижения селекции;
- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области

&л-:ехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное
в енение генома);

- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов
r бьяснять их результаты.

- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового
.-6озза хизни, сбалансированного питания,

- физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных
Еilвь]чек, зависимостей;

- Jемонстрировать на конкретных лримерах связь знаний наук о человеке со
]а]я1.1ями предметов естественно-научного ц гуманитарного циклов, раз,lичных
зlл:ов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры;

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторныNI
.-а.рl дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
зttеl,рочной деятельности;

- владеть приёмами работы с биологической информацией:
- формулировать основания для извлечения и обобщения информации из

а.\*коjlьких (4-5) источников; преобразовывать информацию из одноЙ знаковоЙ
aii!-rемы в другую;

- создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный
элпарат изученного раздепа биологии,



- сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитор}rн

:::]a]tllllioB.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 11 класс

- характеризовать вклад вьцающихся ученых в разви,ти.ебиологической 
науки;

- характеризовать pon" onon]'",--, Ооi*проuuпй" научного мировоззрения:

- понимать сущность **-;;;;;;-;,оп"",,1о*11,_"_1лпротивореЧИВЫе 
ПУТИ

Ge становления, uппчд " фор""ро]"""" """р"i"*,"и 
естественно-научной картины

t"'Ou] 

"",o"n"ro 
существеняые признаки

прцессов (действие 
_ 
искусств:lу:r."

Б;;;;;Ъ";;;.ти, образование,вr-rдов);
изменяемости видов;

- объяснять причины эволюции,

- приводить доказательства

биологических объекrов (видов) и

ec,lecTвeHHolo отбора, формирование

многообразкя видовi - гической терминологией и символикой;
- vMeтb пользоваться оиоло]

- 'o"ruro ,п'""",арные биологические задачиi

- lri."r"." 
";"O"ii 

u,дов по 
"орфологическому 

критериюi

- ;;;;;;;;Ь","особления организмов к среде обитанияi,,

- сравнивать проц,",о, """"Ъ,"пого 
и искусственного отOора;

- анаJlизировать , ou"*""u,u'i*n".,n"," i,no,","' 
_плроисхождения 

жизни и

человека; арryментировать,;;;J;; ;р;"ия_в ходе 
11:лlIл:""О 

по обсуждению

.;;;;;;;й,;*,,'*"1i:liЁт}#*r"ХlННЖНЖ"#;-:1;""'J},""
- овлмевать умениями и r

" "ТТ;;:;;;J"]i,i}"1""?*"J,l'i;изнаки 
биологич:::1}_ л:б,"*,оu 

(экосистем,

биосферы) и процессов (круго;;р;;;;;;"," , превращения энергии в экосистемах

и биосфере); -__-^-DoBaTb представления об экосистемах как целостных

**;ff;:HH }ж}]т"#;;;,;;;;;| про"uп",,*,*,я на данном уровне

организации живого 1круговоiЪ'тJ"ЪЬ"" o, прЪ"ращениях энергии, диItамики и

чстойчиВОСТИ ЭКОСИСТеМ)i 
rения в. и. вернадского о биоСфеРе;

- ;НЖ: ;:НЖff:J,lЬ;;;;;;й*"йчивого развития биосферы, ее

охDаны;
- развивать общебиологические умения на экоJlогическом содержании:

наблюдать и выявJUlтЬ "рr"""a.Ь1'"й 
i op.uor."ou, антропогенные изменения в

экосистемах;
- объяснять причины усrойчивости и смены fкосистемi,_

- приводить oo"*u""#,uu 
" 

iup,-y""",uu,,o) необходимости сохранени'

многообразия видов; о,flqчй. состаВлять cxe'bi переносi
- решать элементарные биологические задачи; cocTaI

вешеств и энергии в экосистемах (цепи питания);

(арryментачию) необходимости сохранения



- выявлять ан,тропогенные изменения в экосистемах своей }lecтHocTI1:

iБ.\1aнения в экосистемах на биологических моделях;
- сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосисте\tы

::,r.\eil \tестности) и формулировать выводы на основе сравнения;
- обосновывать и соблюдать правила поведения в Ilриродной среде:

- анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в

l]{:!-лающеЙ среде, глобальные экологические проблемы;
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению

кL1-,1огических проблем ;

- },меть пользоваться биологической терминологиеЙ и символикой;
- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов

" iчllться объяснять их результаты;
- находить биологическую информацию в разных источниках;
- анализировать и оценивать биологическую информачию, получаемую из

:iзных источников;
- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового

;браза жизни, сбалансированного питания, физической активности,

--:рессоустойчивости] для исключения вредных rrривычек, зависимостей;
- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со

-,:i.]НИЯМИ ПРеДМеТОВ еСТеСТВеttНО-НаУЧНОГО И ГУМаНИТаРНОГО ЦИКЛОВ, РаЗЛИЧЦЫХ
:ii-]oв искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры;

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным

.-бор."-дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во

;"е1 рочной деяте.]Iьности;
- владеть приёмами работы с биологической информачией:

формулировать основания для извлечения и обобщеция информации из

:.скоЛьких (4-5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой
jпстемы в другую;

- создавать письменные и устные сообщения, грамотно исполь]уя понятийный

f]lпарат изученного раздела биологии,
сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории

aверстников.
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2. содЕржАциЕ курсА

Базовый уровень l0 клдсС (1 ч в неделю, всего 34 ч)
lrrдел 1. Биология кАк нАукА. мЕтоды нАучного позцАния (3
!)

Тема 1.1. кРАТкАя исТоРия РАЗВиТия БиоЛогии. сисТЕМА
ЕЦОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1 ч)

объект изучения биологии 
- 

живая природа. Краткая история развития
бrо-rогии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
Gстественно-научной системы мира. Система биологических наук. !емонстрация.
flо[преты ученых, Схемы: <Связь биологии с другими науками), <Сйстема
бrоrогических наук>, Основные понятия. Биология. Жизнь.

тема 1,2, сущность и своЙствА живого. уровни
орглнизАции и мЕтоды познАния живоЙ пrиводы 1z ч;

Сущность жизни. основные свойства живой материи. Живая природа как
еIожно организованная иерархическu система, существующаr{ в пространстве и во
!ремени. Биологические системы. основные уровни организаЦии живой материи.
}lетоды познания живой природы.

,Щелvонсmрацuя. Схемы: <<Уровни организации живой материи>, <Свойства
пrвой материи).

основные поняmuя. Свойства хизни. Уровни организации живой природы.
}lетоды познания живой материи

Раздел 2. КЛЕТКА (11 ч)
Тема 2.1. исТоРия иЗУЧЕния кЛЕТки. кЛЕТоЧнАЯ ТЕоРия
(l ч)
Развитие знаний о KJleTKe. Работы Р. Гука, А. ван Левенryка, К. Бэра, Р, Броуна,

р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. основные положения
современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании
современной естественно-научной картины мира.

!еuо нсmр а цuя. Схема <Многообразие клеток)).
основные поняmuл. Клетка. I-{итология. основные положения клеточflой

теори и.
тема 2.2. химичЕскиЙ состАв клЕтки (3 ч)
ЕдинствО элементного химического состава живых организмов как

.1оказательство единства происхождения живой природы. Обцность живой и
неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы!

vикроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и
организма, Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого! особенности

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в )ltизни
клетки и организма.

органические вещества 
- 

сложные углеродсодержащие соединения.
НизкомолекулярНые и высокомОлекуJlярные органические вещества. Липиды.
Углеводы: моносахариды, полисахариды, Белки. Нуклеиновые кислоты: ,ЩНК, РНК,
удвоение молекулы .щнк в клетке. Принципиапьное строение и роль органических
веществ в клетке и в организме человека.



,[еuонсmро цuя. [иаграммы: <распределение химических элементов в неживой
цвроле>, <РаспРеделение химичеСких элементов в живой природе>. Периодическ:UI
й-rица элементов. Схемы и таблицы: (Строение молекулы белка>, <Строение
п]екулы .ЩНК>, <Строение молекуль1 РН К>, <Типы РН К>, <Удвоение молекулы
днк).

OcHoBHble поняmuя. Органогены, макроэJIементы, микроэлементы!
!:ьтрамикроэлементы, Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды,
.ппоиды, углеводы, белки, нукJlеиновые кислоты (.Щ-IIt, РНК). Репликация .ЩНК.

тема 2.3. строЕниЕ эукАриотичЕскоЙ и прокАриотичЕс_
]ой клЕток (5 ч)

клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные орlatоиды клетки:
1fоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды,
;rябосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. основные отличия в
строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их сlроение и функции.
IGриотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в кJIетках.
Пркариотическая клетка: форма, piвMepbl. Распространение и значение бактерий в
прироле. Строение бактеримьной клетки.

,!е,нонсmрацuя, Схемы и таблицы: <Строение эукариотической клетки)),
rстроение животной клетки>, <Строение растительной клетки>, <Строение
хромосом), <строение прокариотической клетки). Лабораторные и практические
работы Наблюление клеток растений и животных под микроскопом на готовых
препаратах. Сравнение стоения клеток растений и животных (можно в форме
таблицы)*.

Приготовление и описание микропрепаратов кJIеток растений.
OcHoBHbte поняmuя. ЭукариотическаЯ клетка. Клеточная мембрана,

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. особенности растительной и
тпвотной клеток. Хромосомы. Кариотип. !иплоидный и гаплоидный наборы
Ipoмocoм. Прокариотическая клетка, бактерия,

тема 2.4. рЕАлизАция нАслЕдствЕнноЙ инФормАции в
IiПЕТКЕ (1 ч)

!НК - носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства.
Ген, Биосинтез белка.

,Щаuонсmрацuя, Таблица <Генетический код>>, схема <<Биосинтез белка>.
основные поняrплlя. Генетический код, триплет, ген, Транскрипция,

трансляция, маI?ичный синтез,
Тема 2.5. ВИРУСЫ (1 ч)
вирусы 

- 
нек.петочнаr{ форма хизни. особенности строения и рtiзмножения.

значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения
вирусных заболеваний. Профилактика СПИ.Ща.

,Щеuонсmрацuя. Схема <Строение вируса>, таблица <Профилактика СПИ.Що.
Ос н о вн ы е по ня m uя. Виру с, баюериофаг.
Раздел 3 ОРГАНИЗМ (20 ч)
Тема 3.1. ОРГАНИЗМ - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ

ОРГАНИЗМОВ (1 ч)
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Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организ}lы.
Колонии одноклеточных организмов.

! ем о нсtпра цuя. Схема <<Многообразие организмов)).
OcHoBHbte понлmrя. одноклеточные, многоклеточные организмы.
Тема 3.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2 ч)

Энергетический обмен 
- 

совокупность реакций расщепления сложных
орftrнических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.
Тшпы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у
а]iвотных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.

,Щемонспрацuя. Схема <Пути метаболизма в клетке>>.

OcHoBHbte поняmия, Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен.
_\ТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.

Тема 3.3. РАЗМЦОЖЕНИЕ (4 ч)

,Щеление клетки. Митоз - основа роста, регенерации, развития и бесполого

рзмножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения,
Половое размножение, Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение

)-. животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное
опыление у растений и оплодотворение у животных.

,Щемонсmрацuя. Схемы и таблицы: <Митоз и мейоз>, <Гаметогенез>r, <<Типы

бесполого размноженияr>, <<Строение яйцеклетки и сперматозоидa>).
Основные понлmrrя. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение.

Типы бесполого размножения. Половое размнохение и его биологическое значение.
Раздельнополые организмы и гермафролиты. Яйцеклетка и сперматозоид.
Гаметогенез, Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и
внутрен нее.,Щвойное оплодотворение у растений.

Тема 3.4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
(ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч)

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ

рщвития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма,
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих

поколений людей, Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
в€цеств на развитие зародыша человека. fIериоды постэмбрионального р&}вития.

,Ще,лtонсmрацuя, Т аблицы: <Основные стадии онтогенеза>, <Прямое и непрямое

рапвитие)). Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные!

демонсT 
рирующие 

последствия влияния негативных 
факторов 

среды на 
развитие

организма.
OcHoBHbte поняmия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периолы постэмбрионального

развития. Вредное влияние курения, мкоголя, наркотических препаратов на

развитие организма и продолжительность жизни.
Тема 3.5. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7 ч)
Наследственность и изменчивость - свойства организма. Генетика - цаука о

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

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя

Прямое и непрямое развитие, Эмбриональный и постэмбрионал ьный периоды

72



- закон доминирования, Второй закон Менделя - закон расщепления. Закон чистоты
гамет. ,Щигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого
васледования. Анализирующее скрещивание.

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная

llзменчивость. Модификационная изменчивость, Комбинативная и мутационная
нзмеЕчивость. Мутации. Типы мlтаций. Мутагенные факторы.

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.

,Щемонсtпрацuя. Схемы, иллюстрир),ющие моногибридные и дигибридные
скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом;
наследование, сцепленное с полом. ГIримеры модификационной изменчивости.
Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека.

Лабораmорные u пракmuческuе рабоtпьt
Составление простейших схем скрещивания*. Решение элементарных

генетических задач*.
Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе

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

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

Гибридологический метод, скрещивание. .Щоминантный, рецессивный. Гены,
аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет.

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности.
Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная
изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы,
Наспедственные болезни. Медико-генетическое консультирование.

Тема 3.6. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (3 ч)
Основы селекции: методы и достихения. Генетика - теоретическilя основа

селекции. Селекция, Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной
селекции.

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия,
Клонирование. Генетически модифиuированные организмы. Этические аспекты

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).

,Щемонспtрацuя. Карта-схема <Щентры многообразия и происхождения
культурных растений>>. Гербарные материалы и коллекции сортов культурных

растений. Таблицы: <Породы домашних животных), <Сорта культурных растений>>.
Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования
организмов, Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии.
Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения
(ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка).
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Лабораmорньле u пракmuческuе рабоmьt
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторьж исследований t

foотехнологии.
OcHoBHbte поняmuя. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм

Баoгехнология. Генная инженерllя. Клонирование. Генетически модифицированны(

организмы,
Заключение (1 ч)

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч)
Ввеление (l ч)
Раздел l ВИД (20 ч)
Тема 1.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕИ (4 ч)

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период

Значение работ К. Линнея, уrения Ж, Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылкl

ш}никновения учения Ч. ,Щарвина. Эволюционная теория Ч. ,Щарвина. Рол

эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картинt

уира.
,Щепонсmрацuя, Карта-схема маршрута путешествия Ч.,П,арвина, Гербарны

vатериалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающи

Ендивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и поро

]омашних животных.
OcHoBHbte поняmuя. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизN

Групповая и индивидуirльная изменчивость. Искусственный отбор, Борьба з

существование. Естественный обор.
Тема 1.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч)

Вид, его критерии. Популяция - структ)?ная единица вида, единица эволюциI

Синтетическая теория эволюции. .Щвижущие силы эволюции: мутационный процес,

популяционные волны, изоляция, естественный обор; их влияние на генофов

популяции. .ЩвижущиЙ и стабилизирующий естественный отбор. Адаптаци

организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбор

Вилообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования,

Соiранение многообразиЯ видов каК основа устойчивого развития биосферt

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс

биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюци

органического мира.

Демонсmрацuя, Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и cxeMr

<.Щвижущие силы эволюции>), <Образование новых видов)), <Сходство начыlьнь

стадий эмбрионального развития позвоночных)>. Гербарии, коллекции и другл

наглядные материаJIы, демонстируюцие приспособленность организмов к сре2

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие нагляднь

материаIы, демонстрир),ющие гомологичные и анмогичные органы, их строение

происхохtдение в онтогенезе; рудименты и атавизмы.
Лабораmорные u пракmuческuе робоmьt
описание особей вида по морфологическому критерию**.
Выявление изменчивости у особей одного вида.



Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.
Эксtqрсuя Многообразие видов (окрестности школы).
OcHoBHbte поняmuя. Вид, лопуляция; их критерии. Генофонд. ,Щвижущие силы

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный
отбор. [вижуций и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования.

Тема 1.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч)
Развитие представлений о возникновении хизни. Опыты Ф. Реди, Л. ГIастера.

Гипотезы о происхождении жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина - Холдейна.

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
!емонсmрацuя. Схемы: <Возникновение одноклеточных эукариотических

организмов), <<Эволюция растительного мира>, кЭволюция животного мира)r.
Репролукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов.
Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах.

Л оборлmор ч ые u прокmuчес кuе р обо mbt
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Эксtgрсuя История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
OcHoBHbte поняmuя. Теория Опарина - Холдейна. Химическм эволюция.

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления
к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции.

Тема 1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛО|}ЕКА (4 ч)
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного

мира (класс Млекопитающие, отряд ГIриматы, род Люди). Эволюция человека,
основные этапы, Расы человека, Происхождение человеческих рас, Видовое
единство человечества.

,Щемонсmрацuя. Схема <Основные этапы эволюции человека>). Таблицы,
изображающие скелеты человека и позвоцочных животных.

Лабороmорпые u пракtпuческuе робоmьt
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих

как док:вательство их родства,
Анализ и оченка различных гипотез происхождения человека,
Эксtурсuя Происхождение и эволюция человека (исторический или

краеведческий музей).
Основные поняmu* Происхождение человека. Основные этапы эволюции,

,Щвижущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство,
Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ (12 ч)
Тема 2.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4 ч)
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов.
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения
между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,
конкуренция, симбиоз.

,Щемонсmрацuя. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние
экологических факторов на живые организмы, Примеры симбиоза в Ilрироде.

1s



основньrc поняmuя, Экология. Внешняя среда, Экологические факторы,

Абиотические, биотические и антропогенные факторы, Паразитизм, хищничество,

конкуренция, симбиоз. Экологическiu ниша,

Тема 2.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч)

видовая и пространственная структура экосистем, Пищевые связи, круговорот

веществ и превращения энергии в экосистемах, Причины устойчивости и смены

экосистеМ.ВлияниечелоВеканаэкосистемы.ИскУсственныесообцества-
агроценозы.'- ''iЫiп"-роция. Схема (Пространственна,l структура экосистемы (ярусность

pu"r"r"n"noao aообщества)>, Схемы и таблицы, демонстрируюцие пищевые цепи и

a"r"; ,попоar"""*ие пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме,

Лабораmорные u пракmuческuе рабоmы
Составление схем ,,"p"ou"" 

""л""'"а 
и энергии (цепей питания) в экосистеме*,

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде

реферата, преЗенТации' сТендоВоГо Доклада и пр')**' _- - 
Срu"пrr"п"пая характеристика природных экосистем и агроэкосистем своер

местности.
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)

Решение экологических задач,

Экскурсuя Естественные (лес, поле и лр,) и искусственные (парк, сад, cKBeI

школы, ферма и др.) экосистемы,
----'Oi,ioi"ur" )iпо-ur, Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз

Продуценты, консументы, редуценты, Пищевые цепи и сети,
' ieMa 2.з. БЙосФЕрл - глоБАльнАя экосистЕмА (2 ч)

Биосфера - 
глоба:tьная экосистема, Состав и структура биосферы, Учение Е

И. В.рrЙ*Ъ.. о биосфере. Роль живых организмов в биосфере, Биомасса Землл

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода),- 
ДемонсmрацЬ. Тuбп"цы и схемы: <Структура биосферы>>, <Круговорот водl

в биосфере>, <<Круговорот углерода в биосфере>, Наглядный материал, отражающи

""ло"оЪ 
рaз*ооОразие живых организмов биосферы,- 

Oc"oB"ure ion"au". Биосфера, Живое вещество, биогевное вецество, коснс

вещество, биокосное вещество, Биомасса Земли,

Тема 2.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч)

b"ol6"pu l-l .ranouek. Глобальные экологические проблемы и пути их решени

последствия деятельности чсловека для окружающей срелы, Правила поведения

rlрrр"дrоИ среде. Охрана природы и рационаJlьное использование природнь

ресурсов.'--' iii'оr-роция. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологическI

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде, Kapr

"uuronurr"n"r* 
nupкoB, заповедников и заказников России,

Лобораmорньtе u пракmuческuе робоtпьt
дп-'"a'" бч"п*u последствий собс,венной деятельности в окружающей сред

днализиоценкаглобальныхэкологическихпроблемипУтейихрешения.



Основнuе llotlяtllalrl, Глобальные экоJlогические проб"лелlы. Охрана приро:ы.
Рацttона-,rьное природопользованце. Национальпые rrарки, заповедlttlки! ,]ака,]ники.

Красttая книга.
ЗаклlочеtIrrе (1 ч)



3. тЕмАтичЕскоЕ пд4lrц!qц4ниц
Класс l0 (34 часа)

основные
направления

воспитательной
деятельности

Основные виды
деятельностинаправления

обучающихся

(на уровне универсальных
учебных действий)

Содержание

(разлел, темы)

количеств
о часов

Раздел l. Биология как наука. Методы научного познанпя (3 часа)

Тема l. Краткая
lrстория развития
биологии

l Определяют понятия,

формируемые в ходе
изучеция темы. Объясняют

роль биологии в

формировании научного
мировоззрениJl. Оценивают
вклал чченых-биологов в

Патриотическое,

гражданское,

духовцо-
нравственное,

ценности
научного
познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое.

] 
Тема 2. Сушtность
и свойства живог(

l

Тема З. Уровни
организации и
методы познаяия
живой природы

рiввитие науки, вкjlад

биологических теорий в

формирование современной
естественно-на).чной

мира.
связи

картины
устанавливают
биологии с другими
науками. Готовят сообцения
(доклады, рефераты,
презентации) о вкладе
выдающихся ученых
в развитие биологии.

Работают с электронным

приложением

Раздел 2. Клетка (12 часов)

Тема 1. История
изучения клетки

l Определяют понятия,

формируемые в ходе
изучения темы, Определяют
предмет, задачи и методы
исследования цитологии как
науки. Характеризуют
содерjкание клеточной

теории, Объясняют вклад
клеточной теории в

формирование современной

Патриомческое,

гракданское,

духовно-
нравственное,

ценности
научного
познания,

эстетическое,

Тема 2.

химический
состав клетки



естественно-научной
картины мира; вклад ученых
- исследователей клетки в

развитие биологической
науки, Приводят
доказательства родства
живых организмов с
использованием положений
клеточной теории. Работают
с иллюстрациями учебника.
Работают с электронным
приложением

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое.

Тема 3.
Неорганические
веlцества клетки

l Определяют

формируемые в ходе
темы.
доказательства
(арryментация)

понятия,
изучения
Приводят

единства
живой и неживой природы на
примере
химического
Сравнивают

сходства их
состава,

химический
состав тел живой и неживой
природы и делают выводы на
основе сравнения,
Характеризуют особенности
строения, свойства и роль
неорганических и
органических веществ,
входящих в состав хивых
организмов. Устанавливают
причинно_следственные связи
между химическим
строением, свойствами и
функциями веществ на основе
текстов и рисунков учебника.
Приводят
органических

примеры
веществ

(углеводов, липидов, белков,
нуклеиновых
входящих в
организмов, мест

кислот),
состав

их
локализации и биологической
роли. работают с
иллюстрациями учебника.
Решают биологические

Тема 4.
Органические
вещества клетки -
липиды

Тема 5.
Органические
вещества клетки
белки

Тема б.
Нуклеиновые
кислоты: .ЩНК
рнк



задачи. Выполняют
лабораторные, практические и
исследовательские работы по
изучаемой теме. Работают с
электронным приложением

teМa /.
Эукариотическм
клетка:
цитоплазмаr
органоидь].
Лабораmорная
рабоtпа Nэ. l
наблюdенuе
кпеmок на
еоmовь|х
препарапqх.

Характеризуют кпеткilЙ
структурно-функцион:rльную
единицу живого. Выделяют
существенные tIризнаки
строения клетки, ее
органоидов, ядра, мембраны,
хромосом, доядерных и
ядерных клеток, клеток
растений, хивотных и грибов.
Сравнивают
строения доядерных и
ядерных клеток, клеток
растений, животных и грибов
и делают выводы на основе
сравнения. Устанавливают
причинно-следственные
связи между строением и
функци"ми биологических
систем на примере клетки, ее
органоидов и выполняемых
ими функциЙ. Работают с
иллюстрациями учебника.
Пользуются цитологической
терминологией.
обосновывают меры
профилактики бактериальных

лабораторные, практические
и исследовательские работы
по изучаемой теме. Работают
с электронным

Тема 8.
Лабораторная
работа Л! 2
CpaBHeHue клеmок
расmенuй ч
uсuвопных по
рuсунltу

Тема 9.
Хромосомы, их
строение и
функции. Карио-
тип.

Определяют поняrия,
формируемые в ходе
изучения темы. Выделяют
фундаментальный процесс в
биологических системах -
реализация информации в
клетке. Выделяют
существенные признаки

Тема 10,
Прокариотическа

Патриотическое,

гражданское,

духовно-
нравственное,

ценности
научного
познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое.

Патриотическое,

гражданское,

духовно-
нравственное,

ценности
научного
познания,
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Строение
бактериальной
клетки.

генетического кода,
Описывают и сравнивают
процессы транскрипции и
трансляции. Объясняют роль
воспроизведения и передачи
наследственной информации
в существовании и развитии
жизни на Земле. Вешают
биологические задачи,
Работают с иллюстрациями
учебника. Работают с
электронным приложением

Тема [1. l i
Реализация
наследственной
информации в
клетке

Тема 12. Вирусы
неклеточные
формы жизни

Выделяют
признаки

существенные
строения и

жизненных циклов вирусов.
Характеризуют роль вирусов
как возбудителей болезней и
как
генетической
обосновывают
профилактики
заболеваний.

репортаж,
справка,

переносчиков

информа-цию о вирусах и
вирусных заболеваниях в

анализируют и оценивают eel
интерпретируют и
представляют в разных
формах (тезисы, сообщение,

портфолио).
иллюстрациями
работают с

илоriением

реферат, обзор,
работают с

учебника.
электронным

информации.
меры

вирусных
Находят

анаJIитическаri

Тема l. Организм
- единое целое.
Многообразие
)t(ивых
организмов

Определяют понят"s
формируемые в ходе
изучения темы. Выделяют
существенные признаки
одноклеточных и
многокJIеточных организмов.
Сравнивают однокJlеточные,

Раздел 3. Организм ( 18 часов)

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое,

Патриотическое,

гражданское,

духовно-
нравственное,

ценности
научного



многоклеточныеорганизмыJ
колонии одноклеточных орга-
низмов и делают выводы на
основе срав-нения. Работают
с элекlронным приложением

Тема 2. обмен
веществ и
превращение
энергии_
Энергетический
обмен

определяют
формируемые
изучения
Характеризуют
ментаJIьные процессы в
оиологических системах -

понятия,
в ходе

темы,
фунда_

веществ и
энергии.

существенные
процессов

обмен
превращение
Выделяют
признаки
яtизнедеятельности клетки.
Сравнивают пластический и
энергетический обмены и
делают выводы на основе
строения. Сравнивают
организмы по типу питания и
делают выводы на основе
сравнения, Раскрывают

репортаж, анаJIитическая

Iзначение фотосинтеза,
Характеризуют световую и
темновую фазы фотосинтеза.
Работают с иллюстрациями
учеОника. Решают био-
логические задачи, Находят
информацию по изучаемой
теме в различньж источниках,
анirлизируют и оценивают ее,
интерпретируют и
представляют в разных фор-мах (тезисы, сообщение,

справкаl 
реферат, обзор.

портФолио), Работают с
электронным приложением

Тема 4. fеление
клетки, митоз

Выделяют 
"ущйБйrur.признаки процесса деления

клетки. Характеризуют
бпологическое anu""nr" 

"

Тема 5.
размножение:

познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое.

Тема 3.
гlпастический
обмен.
Фотосинтез.

Патриотическое,

гражданское,

духовно_



бесполое и
половое. Типы
бесполого
размножеция.

основные фазы митоза,
используя рисунки
учебника. Выделяют
существенные пDизнаки

нравственное,

ценности
научного
познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,

экологическое.

Тема б.
Образование
половьlх клеток.
Мейоз,
биологическое
значение.

процессов р:вмножения и
оплодотворения.
описывают способы
вегетативного размножения.
Приводят примеры
организмов,

Тема 7.
Оплодотворение.

усJ!чrпwл@Nlлплч)r UЕv!luJlыМ
и половым путем.
Характеризуют
биологическое значение и
основные фазы мейоза,
используя рисунки
учебника. Характеризуют
стадии образования половых
KJleToK, используя схему
учебника. объясняют
биологическую сущность
оплодотворения.
Характеризуют особенности
двойного оплодотворения у
растений. Опрелеляют
значение искусственного
оплодотворения.
Сравнивают митоз и мейоз,
яйцеклетки и
сперматозоиды,
сперматогенез и овогенез,
половое и бесполое
размножение и делают
выводы на основе
сравнения. Работают с
иллюстрациями учебника.
решают биологические
задачи. Участвуют в
дискуссии по изучаемой
теме. Работают с
электронным приложением

Тема 8.
Индивидуальное

l Характеризуют пер.оды
онтогенеза. описывают



развитие
организмов

особенности
индивидуального развития
человека. оценивают влияние
факторов внешней среды на

развитие зародыlла.
Объясняют отрицательное
влияние аIкоголя, никотина,
наркотических вецеств на

развитие зародыша человека;
причины нарушений развития
организмов. Анализируют и
оцецивают целевые и
смысловые установки в своих
действиях и поступках по

к своему
последствия

влияния факторов риска на
здоровье. обосновывают
меры профилактики вредны)(
привычек. Сравнивают
эмбриональный и
постэмбриональный периоды
индивидуыIьного развития,
прямое и не-прямое развитие
и делают выводы на основе
сравнения. Работают с
иллюстрациями учебника.
Работают с электронным
приложением

отношению
здоровью!

Патриmическое,

гражданское,

духовно-
HpaBcTBeHHoel

ценности
научного
познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое.

Тема 9. онтогенез
человека.
Репродуктивное
здоровье

Тема l0. Генетика
- наука о
закономерностях
наследственности
и изменчивости,

Определяют понятия,
формируемые в ходе
изучения темы. Определяют
основные задачи
современЕой генетики.
Характеризуют содержание
закономерностей
наследования, установленных
Г. Менделем, хромосомной
теории наследственности;

Патриомческое,
гражданское,

духовно-
нравственное,

ценности
научного
познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,
,трудовое,

экологическое.

Тема 1 l.
Закономерности
наследования
Моногибридное
скрещивание

Тема 12.

Закономерности
наследования
лигибридное
скрещивание

о гене и геноме,
закономерностей
изменчивости. объясняют
вклад Г. Менделя и других

24



Лабораmорная
рабопа NЬ3
сосlпавленuе
просmейшuх cxe.tt
с крец|uваltuя

ученых в развитие
биологической науки,
значение установленных ими
закономерностей в
формирование современной
естественно- наvчнои
картины мира; причины
наследственных и
ненаследственных

Приводят
родства

живых организмов ца основе
положений генетики,
Пользуются генетической
терминологией и
символикой.
элементарные генетические

изменений.
доказательства

скрещивания. Выявляют
источники мутагенов в

задачи.
элементарные

окружающей
(косвенно).

взаимосвязь
человека и
оценивают

составляют
схемы

среде
Проводят

генотипа
его здоровья.

значение

элементарные биологические
исследования и делают
выводы на основе
полученных результатов.
объясняют влияllие
мутагенов на организм
человека, возникновение
наследственных заболеваний,
мутациЙ. Устанавливают

здорового образа жизни как
наиболее эффективного

профилактики
наследственных заболеваний.
Характеризуют роль медико-
генетического
консультирования

вероятности
возникновения

цq9ледственных заболеваний,

Тема l3.
Хромосомная
теория
наследственности

Тема 14,
Современные
представJIения о
гене и геноме,

Тема l5. Генетика
пола.

Тема 16,
изменчивости:
наследственна.я и
Еенаследственнм

leМa l /.
генетика и
здоровье
человека

Патриотическое.

гражданское,

духовно-
нравственное,

ценности
научного
познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое.



решают биологические
задачи. Находят информацию
по изучаемой теме в

различных источникахl

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

репортаж, аншIитическ:U{
справка, реферат, обзор,
портфолио).

Тема l8.
Биотехнология:
достижения и
перспективы

развития.

Определяют главные задачи и
направления современной
селекции. Характеризуют
вклад Н. И. Вавилова в

развитие биологической
науки. Оценивают
достижения и перспективы
отечественной и мировой
селекции. Характеризуют
методы селекционнои
работы. Работают с электрон-
искусственного отбора.
Оценивают достижения и
лерспективы развития совре-
менной биотехнологии.
Анализируют и оценивают
этические аспекты некоторых
исследований в области
биотехнологии. Работают с
иллюстрациями учебника.
Находят информацию по
изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и
оценивают
интерпретируют

ее,

и
представляют в разных фор-
мах (тезисы, сообщение,

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

Па,триотическое,

гражданское,

духовно-
нравственное,

ценности
научного
познания,

эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,

трудовое,
экологическое.

Тема l9.
Обобщение
знаний по курсу
биологии 10
класса.

Лабораторные работы - 3



ТЕNLАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Класс ll (34 часа)

Содержание

(раздел, темы)

количество
часов

Основные виды
деятельностинаправления

обучающихся

(на уровне универсальных
учебных действий)

основные
направления

воспитательной
деятельности

Раздел l. Вид (2l ч)

Введение l Определяют

формируемые

понятия,
в ходе

изучеция темы, Оценивают
вклад различных ученых в

развитие
науки.

биологической
оценивают

предпосылки возItик-новения
ччения ч. Щарвина
Характеризуют содержание
эволюцион-ной теории Ч.

,Щарвина. Сравнивают
определенную и неопределе-
ltную изменчивость.
искусственный и
естественный отбор, формы
борьбы за существование и

делают выводы ца основе
сравнения. Работают с
иллюстрациями учебника.

Патриотическое,
гражданское,
духовно-
нравственное,
ценности
научного
познания,
эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,
трудовое,
экологическое.

Тема 1. История
эволюционных
идей

Тема 2.

Современное
эволюционное

учение

объясняtот вклад
эволюционной теории в

формирование современной
естественно-научной
картины мира. Определяют
критерии вида, Описывают
особей вида Ilo
морфологическому
критерию. Характеризуют
популяцию как структурную
единицу вида и единицу
эволюции,
естественного

формирования

процессов
отбора,

присIlосооленности,
27

4
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образования видов.

Характеризуют основные

факторы эволюции.
Сравнивают
пространственную и эколо-
гическую изоляцию, формы
естественного отбора и

делают выводы на основе
сравнения. Характеризуют
основные адаптации
организмов к условиям
обитания. Сравнивают
основные способы и пути ви-

дообразования,
биологический прогресс и

регресс и делают выводы на

основе
объясцяют

сравнения.
причины

развития
Приводят

эволюции, изменяемости
Приводят

родства
видов.
доказательства

устойчивого
биосферы.

живых организмов на основе
положений эволюционного

учения.,Щоказывают, что

сохраЕение многообразия
видов является основои

основные доказательства
эволюции органического

биологические задачи.

Тема 3.
Происхождение
жизни на Земле

Опредепяют
формируемые
изучения
Анализируют
различные
про""*о*д"r"" жизни. Ха-

рактеризуют основные этапы

биологической эволюции на

Участвуют в

дискуссии по обсуждению
происхождения

Патриотическое,
гражданское,
духовно-
нравственное,
ценности
научного
познания,
эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,



Патриотическое,
гражданское,
духовно_
нравственное,
ценности
научного
познания,
эстетическое.

формирование
культуры
здоровья,
трудовое,
экологическое.

свою точку зрения. Работают
с иллюстрациями учебника.
Находят информацию по
изrlаемой теме в раз-личных
источниках, анаJIизируют и
оценивают ее,
интерпретируют и
представляют в разных
формах (тезисы, сообщение,
репортаж, анапитическаrl
справка, реферат,
портфолио).

обзор,

трудовое,
экологическое.

Тема. 4,

Происхохдение
человека

Определяют понятия,
в ходеформируемые

темы. Анали-изriения
ируют
различные

оценивают
гилотезы
человека.

положение
системе

мира.

происхождения
Определяют
человека в
животного
Арryментированно
доказывают принадлехность
человека к определенной
систематической группе.
Выявляют
сходства
человека и
млекопитающих
доказательство
Характеризуют основные

антропогенеза.
Аргументируют свою точку
зрения в ходе дискуссии по
обсуждению
происхождения человека.
знакомятся с механизмом
расообразования, отмечая
единство происхождения

аргументированную критику
антинаучной
расизма,

сущности
Находят

информацию по изYчаемой

4



теме в различных
источниках, анализируют и
оценивают 9е,
интерпретируют и
представляют в рщных
формах (тезисы, сообщение,
репортa)к, аналитическzUI
справка, реферат, обзор,
портфолио).

Раздел 2. Экосистемы (12 ч)
Тема l.
экологические

факторы

4 Определяют
формируемые

понятия,
в ходе

Патриотическое,
гражданское,
духовно-
нравственное,
ценности
научного
познания,
эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,
трудовое,
экологическое,

изучения темы. Определяют
основные
современной

задачи
экологии.

| 
Различают основные группы
экологических факторов
(абиотических, биотических,
антропогенньи). объясняют
закономерности влияния
экологических факторов на
организмы. Характеризуют
основные

факторы
влажность,
описывают

абиотические
(температуру,

свет).
основные

биотические факторы, на
конкретных примерах
демонстрируют их значение,
Оцеtlиваlот роль
экологических факторов в
жизнедеятельности
организмов. Приводят дока-
зательства взаимосвязеи
организмов и окружаюцей
среды.
биологические

Решают
задачи.

На,холят информацию по
изучаемой теме в различных
источниках, ан:rлизируют и
оценивают
интерпретируют и
представляют в разных
формах (тезисы, сообщение,



репортая(, аналитическая
справка, реферат, обзор,
портфолио).

Тема 2.

Структура
экосистем

4 Определяют понятия.
формируемые в ходе
изучения темы. Определяют
структуру экосистемы
(пространственную,
видовую, экологическую).
Дают характеристику
продуцентам, консументам,
редуцентам. Выделяют
существенные признаки
экосистем, процесса
круговорота веществ и
превращений энергии в
экосистемах. объясняtот
причины устойчивости и
смены экосистем,
Характеризуют влияние
человека на экосистемы.
Сравнивают искусственные
и естественные экосистемы.
.Щелают выводы на основе
сравнения. Составляют
элементарные схемы
переноса веществ и энергии
в экосистемах iцепи и сети;. 

]

Нахолят информачию no I

изучаемой ,""е u p*nrnnы* 
|

источникilх. анализиDчют и
оценивают ее,
интерпретируют и |

представляют u p*nu,* 
|

формах (тезисы. сообщение, 
]

репортаж, аналитическая|
справка. реферат, обзор, 

I

портфолио). Решают
биологические задачи.
Работают с иллюсц)ациями
учебника. Выполняют
лабораторные, практические
и исследовательские работы
по из)цаемой теме.

Патриотическое,
граяцанское,

]ду*овно_
Inpu".r".nno",
ценности

]научного
|познания,

Ir"r"r"n..*o.,
формирование

]*ультур",
|здоро""я,
Irрудоuо",
] экологическое.



Тема З.Биосфера
- глобальная

экосистема

определяют
формируемые
изучения
Характеризуют
сравнивают основные

биосферы.
Характеризуют содержание
учения В. И. Вернадского о
биосфере, его вклад в

оиологическои
Приводят
единства

живой и неживой природы,

биосфере.

знания о
веществ в

Хараюеризуют
роль живых организмов в

понятия,
в ходе

темы.

использчя
круговороте

биосфере.
существенные
процесса
веществ и
энергии в

Выделяют
признаки

круговорота
превращений

биосфере.
Принимают rtастие в
дискуссии по теме <Вечна ли
биосфера?>,
арryментированно
выскzLзывают собственное
мнение. Находят
информацию по изучаемой

в различных
источниках, аныIизируют и
оценивают
интерпретируют и
представляют в разных
формах (тезисы, сообщение,
репортаж, анilлитическаJI
справка, реферат, обзор,
портфолио).
биологические
Работают с иллюстрациями
учебника. Выполняют
лабораторные, практические
и исследовательские работы
по изучаемой теме.

Патриотическое,
гражданское,
духовно-
нравственное,
ценности
научного
познания,
эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,
трудовое,
экологическое.



2 Определяют

формируемые
изччения
Анализируют и оценивают
современные глобальные
экологические проблемы и

пути их решения,
последствия собственной

деятельности в окружающей
среде; биологическую
информачию о глобальных
экологических проблемах,
получаемую из разных
источников; цепевые и

смысловые установки в

своих действиях и поступках

понятия,
в ходе

темы.

отношению кпо
окружающей среде.

Вьlдвигают гипотезы о

возможных последствиях

деятельности чеповека в

экосистемах.
Аргументируют свою точку
зрения в ходе дискуссий по

обсуждению экологических

исследования (проекта).

Обосновывают правила
поведения в природной
сре.]е. Раскрывают
проблемы рационаrьного
природопользования,
охраны природы: защиты от
загрязнений, сохранения
естественных биогеоценозов
и па-мятников природы,
обеспечение природными

ресурсами населения плане-

ты. Находят информачию по
изучаемой теме в различцых
источниках, анализируют и

пробпем.

результаты

оценивают
интерпретируют

едставляют в

Представляют
своего

и
ных

Тема 4.

Биосфера
человек

Патриотическое,
гражданское,
духовно-
нравственное,
ценности
научною
познания,
эстетическое,

формирование
культуры
здоровья,
трудовое,
экологическое.



формах (тезисы, сообщение,
репортаж, аналитическая
справка, реферат, обзор,
портфолио). Работают с
илJюстрациями учебника,
Решают
задачи.

биологические
Выполняют

лабораторные, практические
и исследовательские работы
по изучаемой теме, Работают
с электронным приложением

i

3аключение (1 ч)

l Jtаоораторные раооты - б, лрак тические работы- З
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