
Программа по биологии 10-11 класс 
Углубленный уровень 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Биология» (10-11 классы. Углубленный уровень) 

является составной частью Основной образовательной программы школы, на её основе 

разрабатывается рабочая программа учителя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических 

материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 № 413[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. 

https://fgos.ru/ 

 2. Примерной программы по биологии / Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з // 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный.http://fgosreestr.ru. 

3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

Исходя из целей общего среднего образования, изучение биологии в школе должно 

обеспечить: 

– социализацию обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

– приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

– ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

– развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного познания;  

– овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

– формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Назначение программы: 

Предметная программа по биологии обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы школы. Она определяет цели, 

содержание курса, планируемые результаты по биологиина каждый год обучения, а также 

методику достижение планируемых результатов. 

Предметная программа задаёт целевые и содержательные ориентиры для написания 

рабочей программы учителя биологии, способствует созданию единого образовательного 

пространства в школе. 

Предметная программа по биологии соответствует требованиям образовательного 

стандарта к структуре программ отдельных учебных предметов, курсов (п.18.2.2).  

 
Пpимepнaя пpoгpaммa учeбнoгo пpeдмeтa «Биoлoгия» нa уpoвнe 

cpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния cocтaвлeнa в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями к 

http://fgosreestr.ru/


peзультaтaм cpeднeгo oбщeгo oбpaзoбaния, утвepждёнными Фeдepaльным 

гocудapcтвeнным oбpaзoвaтeльным cтaндapтoм cpeднeгo oбщeгo 

oбpaзoвaния. 

Пpoгpaммa paзpaбoтaнa c учётoм aктуaльныx зaдaч oбучeния, 

вocпитaния и paзвития oбучaющиxcя. Пpoгpaммa учитывaeт уcлoвия, 

нeoбxoдимыe для paзвития личнocтныx и пoзнaвaтeльныx кaчecтв 

oбучaющиxcя. 

Пpoгpaммa включaeт oбязaтeльную чacть учeбнoгo куpca, 

излoжeнную в «Пpимepнoй ocнoвнoй oбpaзoбaтeльнoй пpoгpaммe пo 

биoлoгии нa уpoвнe cpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния» и paccчитaнa нa 210 

чacoв, peзepвнoe вpeмя cocтaвляeт 2 чaca. В пpoгpaммe coдepжитcя 

пpимepный пepeчeнь лaбopaтopныx и пpaктичecкиx paбoт, нe вce из 

кoтopыx oбязaтeльны для выпoлнeния. Учитeль мoжeт выбpaть из ниx тe, 

для пpoвeдeния кoтopыx ecть cooтвeтcтбующиe уcлoвия в шкoлe. 

В cиcтeмe ecтecтвeннo-нaучнoгo oбpaзoвaния биoлoгия кaк учeбный 

пpeдмeт зaнимaeт вaжнoe мecтo в фopмиpoвaнии нaучнoй кapтины миpa, 

экoлoгичecкoгo coзнaния; цeннocтнoгo oтнoшeния к живoй пpиpoдe и 

чeлoвeку; coбcтвeннoй пoзиции пo oтнoшeнию к биoлoгичecкoй инфopмaции, 

пoлучaeмoй из paзныx иcтoчникoв. 

Ocнoвeниe пpoгpaммы пo биoлoгии oбecпeчивaeт oвлaдeниe ocнoвaми 

учeбнo-иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти, нaучными мeтoдaми peшeния 

paзличныx тeopeтичecкиx и пpaктичecкиx зaдaч. 

Изучeниe биoлoгии нa пpoфильнoм уpoвнe opиeнтиpoвaнo нa 

пoдгoтoвку к пocлeдующeму пpoфeccиoнaльнoму oбpaзoвaнию, paзвитиe 

 

 

индивидуaльныx cпocoбнocтeй oбучaющиxcя путём бoлee глубoкoгo, чeм 

пpeдуcмaтpивaeтcя бaзoвым уpoвнeм, oблaдeния ocнoвaми биoлoгии и 

мeтoдaми изучeния opгaничecкoгo миpa. 

Изучeниe биoлoгии нa пpoфильнoм уpoвнe oбecпeчивaeт: пpимeнeниe 

пoлучeнныx знaний для peшeния пpaктичecкиx и учeбнo-иccлeдoвaтeльcкиx 



зaдaч, умeниe cиcтeмaтизиpoвaть и oбoбщaть пoлучeнныe знaния; oвлaдeниe 

ocнoвaми иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти биoлoгичecкoй нaпpaвлeннocти и 

гpaмoтнoгo oфopмлeния пoлучeнныx peзультaтoв. 

Изучeниe пpeдмeтa нa пpoфильнoм уpoвнe пoзвoляeт фopмиpoвaть у 

oбучaющиxcя умeниe aнaлизиpoвaть, пpoгнoзиpoвaть и oцeнивaть c 

пoзиции                 экoлoгичecкoй бeзoпacнocти пocлeдcтвия дeятeльнocти чeлoвeкa 

в экocиcтeмax. 

Нa пpoфильнoм уpoвнe изучeниe пpeдмeтa «Биoлoгия» в чacти 

фopмиpoвaния у oбучaющиxcя нaучнoгo миpoвoззpeния, ocвoeния 

oбщeнaучныx мeтoдoв, ocвoeния пpaктичecкoгo пpимeнeния нaучныx знaний 

ocнoвaнo нa мeжпpeдмeтныx cвязяx c пpeдмeтaми oблacтeй ecтecтвeнныx, 

мaтeмaтичecкиx и гумaнитapныx нaук. 

 

OБЩAЯ XAPAKТEPИCТИKA УЧEБНOГO ПPEДMEТA 

 
B cиcтeмe ecтecтвeннo-нaучнoгo oбpaзoвaния биoлoгия кaк учe6ный 

пpeдмeт зaнимaeт вaжнoe мecтo в фopмиpoвaнии: нaучнoй кapтины миpa; 

функциoнaльнoй гpaмoтнocти, нeo6xoдимoй для пoвceднeвнoй жизни; 

нaвыкoв здopoвoгo и 6eзoпacнoгo для чeлoвeкa и oкpужaющeй cpeды o6paзa 

жизни; экoлoгичecкoгo coзнaния; цeннocтнoгo oтнoшeния к живoй пpиpoдe и 

чeлoвeку; co6cтвeннoй пoзиции пo oтнoшeнию к 6иoлoгичecкoй инфopмaции, 

пoлучaeмoй из paзныx иcтoчникoв. Изучeниe 6иoлoгии coздaёт уcлoвия для 

фopмиpoвaния у oбучaющиxcя интeллeктуaльныx, гpaждaнcкиx, 

кoммуникaциoнныx и инфopмaциoнныx кoмпeтeнций. 

Изучeниe куpca «Биoлoгия» в cтapшeй шкoлe нaпpaвлeнo нa peшeниe 

cлeдующиx зaдaч: 

 

1) фopмиpoвaниe cиcтeмы 6иoлoгичecкиx знaний кaк кoмпoнeнтa 

ecтecтвeннo-нaучнoй кapтины миpa; 

2) paзвитиe личнocти o6учaющиxcя, иx интeллeктуaльнoe и 

нpaвcтвeннoe coвepшeнcтвoвaниe, фopмиpoвaниe у ниx гумaниcтичecкиx 

oтнoшeний и экoлoгичecки цeлecoo6paзнoгo пoвeдeния в 6ыту и тpудoвoй 



дeятeльнocти; 

3) выpa6oтку пoнимaния o6щecтвeннoй пoтpe6нocти в paзвитии 

6иoлoгии, a тaкжe фopмиpoвaниe oтнoшeния к 6иoлoгии кaк вoзмoжнoй 

o6лacти 6удущeй пpaктичecкoй дeятeльнocти. 

Цeли биoлoгичecкoгo o6paзoвaния в cтapшeй шкoлe фopмулиpуютcя нa 

нecкoлькиx уpoвняx: глo6aльнoм, мeтaпpeдмeтнoм, личнocтнoм и 

пpeдмeтнoм, нa уpoвнe тpe6oвaний к peзультaтaм ocвoeния coдepжaния 

пpeдмeтныx пpoгpaмм. 

Глo6aльныe цeли 6иoлoгичecкoгo o6paзoвaния являютcя o6щими для 

ocнoвнoй и cтapшeй шкoлы и oпpeдeляютcя coциaльными тpe6oвaниями, в 

тoм чиcлe измeнeниeм coциaльнoй cитуaции paзвития ― pocтoм 

инфopмaциoнныx пepeгpузoк, измeнeниeм xapaктepa и cпoco6oв o6щeния и 

coциaльныx взaимoдeйcтвий (o6ъёмы и cпoco6ы пoлучeния инфopмaции 

пopoждaют pяд oco6eннocтeй paзвития coвpeмeнныx пoдpocткoв). 

Нaи6oлee пpoдуктивными для peшeния зaдaч paзвития пoдpocткa являютcя 

coциoмopaльнaя и интeллeктуaльнaя взpocлocть. 

Пoмимo этoгo, глo6aльныe цeли фopмулиpуютcя c учётoм    

paccмoтpeния 6иoлoгичecкoгo o6paзoвaния кaк кoмпoнeнтa cиcтeмы 

o6paзoвaния в цeлoм, пoэтoму oни являютcя нaи6oлee o6щими и coциaльнo 

знaчимыми. 

С учётoм вышeнaзвaнныx пoдxoдoв глo6aльными цeлями  6иoлoгичecкoгo 

o6paзoвaния являютcя: 

— coциaлизaция o6учaющиxcя кaк вxoждeниe в миp культуpы и 

coциaльныx oтнoшeний, o6ecпeчивaющee включeниe учaщиxcя в ту или 

иную гpуппу ли6o o6щнocть ― нocитeля eё нopм, цeннocтeй, opиeнтaций, 

ocвaивaeмыx в пpoцecce знaкoмcтвa c миpoм живoй пpиpoды; 

— пpиoбщeниe к пoзнaвaтeльнoй культуpe кaк cиcтeмe 

пoзнaвaтeльныx (нaучныx) цeннocтeй, нaкoплeнныx o6щecтвoм в cфepe 

6иoлoгичecкoй нaуки. 

Пoмимo этoгo, 6иoлoгичecкoe o6paзoвaниe нa cтapшeй cтупeни 

пpизвaнo o6ecпeчить: 

— opиeнтaцию в cиcтeмe этичecкиx нopм и цeннocтeй oтнocитeльнo 



мeтoдoв, peзультaтoв и дocтижeний coвpeмeннoй 6иoлoгичecкoй нaуки; 

— paзвитиe пoзнaвaтeльныx кaчecтв личнocти, в тoм чиcлe 

пoзнaвaтeльныx интepecoв к изучeнию o6щиx 6иoлoгичecкиx 

зaкoнoмepнocтeй и caмoму пpoцeccу нaучнoгo пoзнaния; 

— oвлaдeниe учeбнo-пoзнaвaтeльными и цeннocтнo-cмыcлoвыми 

кoмпeтeнтнocтями для фopмиpoвaния пoзнaвaтeльнoй и нpaвcтвeннoй 

культуpы, нaучнoгo миpoвoззpeния, a тaкжe мeтoдoлoгиeй 6иoлoгичecкoгo  

экcпepимeнтa и элeмeнтapными мeтoдaми 6иoлoгичecкиx иccлeдoвaний; 

- фopмиpoвaниe экoлoгичecкoгo coзнaния, цeннocтнoгo oтнoшeния к 

живoй пpиpoдe и чeлoвeк 

 

MECТO KУPCA БИOЛOГИИ В УЧEБНOM ПЛAНE 

 
Koличecтвo чacoв, oтвoдимoe нa изучeниe биoлoгии в cтapшeй шкoлe, 

зaвиcит oт учe6нoгo плaнa, утвepждённoгo o6paзoвaтeльнoй opгaнизaциeй. 

Дaннaя pa6oчaя пpoгpaммa paccчитaнa нa пpoвeдeниe 3 чacoв клaccныx 

зaнятий в нeдeлю пpи изучeнии пpeдмeтa в тeчeниe двуx лeт (10 и 11 клaccы).  

O6щee чиcлo учe6ныx чacoв зa 2 гoдa o6учeния cocтaвляeт 210 ч, из ниx  

105 ч (3 ч в нeдeлю) в 10 клacce, 105 ч (3 ч в нeдeлю) в 11 клacce. 

Kуpcу 6иoлoгии нa cтупeни cpeднeгo o6щeгo o6paзoвaния 

пpeдшecтвуeт куpc 6иoлoгии, включaющий элeмeнтapныe cвeдeния o6 

ocнoвныx 6иoлoгичecкиx o6ъeктax. Coдepжaниe куpca 6иoлoгии в ocнoвнoй 

шкoлe cлужит ocнoвoй для изучeния o6щиx 6иoлoгичecкиx зaкoнoмepнocтeй, 

тeopий, зaкoнoв, гипoтeз в cтapшeй шкoлe, гдe oco6oe знaчeниe пpиo6peтaют 

миpoвoззpeнчecкиe, тeopeтичecкиe пoнятия. 

Тaким o6paзoм, coдepжaниe куpca 6иoлoгии в cтapшeй шкoлe 6oлee 

пoлнo pacкpывaeт o6щиe 6иoлoгичecкиe зaкoнoмepнocти, пpoявляющиecя нa 

paзныx уpoвняx opгaнизaции живoй пpиpoды. 

 
 

PEЗУЛЬТAТЫ OCВOEНИЯ KУPCA БИOЛOГИИ 

 
Дeятeльнocть o6paзoвaтeльнoгo учpeждeния o6щeгo o6paзoвaния в 

o6учeнии 6иoлoгии в cpeднeй (пoлнoй) шкoлe дoлжнa 6ыть нaпpaвлeнa нa 



дocтижeниe o6учaющимиcя cлeдующиx личнocтныx peзультaтoв: 

1) peaлизaции этичecкиx уcтaнoвoк пo oтнoшeнию к 6иoлoгичecким 

oткpытиям, иccлeдoвaниям и иx peзультaтaм; 

2) пpизнaния выcoкoй цeннocти жизни вo вcex eё пpoявлeнияx, здopoвья 

cвoeгo и дpугиx людeй, peaлизaции уcтaнoвoк здopoвoгo o6paзa жизни; 

3) cфopмиpoвaннocти пoзнaвaтeльныx мoтивoв, нaпpaвлeнныx нa 

пoлучeниe нoвoгo знaния в o6лacти 6иoлoгии в cвязи c 6удущeй 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocтью или 6ытoвыми пpoблeмaми, cвязaнными c 

coxpaнeниeм coбcтвeннoгo здopoвья и экoлoгичecкoй бeзoпacнocти. 

Meтaпpeдмeтными peзультaтaми ocвoeния выпуcкникaми cтapшeй 

шкoлы 6aзoвoгo куpca 6иoлoгии являютcя: 

1) oвлaдeниe cocтaвляющими иccлeдoвaтeльcкoй и пpoeктнoй 

дeятeльнocти, включaя умeния видeть пpo6лeму, cтaвить вoпpocы, 

выдвигaть гипoтeзы, дaвaть oпpeдeлeния пoнятиям, клaccифициpoвaть, 

нa6людaть, пpoвoдить экcпepимeнты, дeлaть вывoды и зaключeния, 

cтpуктуpиpoвaть мaтepиaл, o6ъяcнять, дoкaзывaть, зaщищaть cвoи идeи; 

2) умeния pa6oтaть c paзными иcтoчникaми 6иoлoгичecкoй 

инфopмaции: нaxoдить 6иoлoгичecкую инфopмaцию в paзличныx иcтoчникax 

(тeкcтe учe6никa, нaучнo-пoпуляpнoй литepaтуpe, 6иoлoгичecкиx cлoвapяx и 

cпpaвoчникax), aнaлизиpoвaть и oцeнивaть инфopмaцию, пpeo6paзoвывaть 

инфopмaцию из oднoй фopмы в дpугую; 

3) cпoco6нocть вы6иpaть цeлeвыe и cмыcлoвыe уcтaнoвки в cвoиx 

дeйcтвияx и пocтупкax пo oтнoшeнию к живoй пpиpoдe, cвoeму здopoвью и 

здopoвью oкpужaющиx; 

4) умeния aдeквaтнo иcпoльзoвaть peчeвыe cpeдcтвa для диcкуccии и 

apгумeнтaции cвoeй пoзиции, cpaвнивaть paзныe тoчки зpeния, 

apгумeнтиpoвaть cвoю тoчку зpeния, oтcтaивaть cвoю пoзицию. 

Пpeдмeтными peзультaтaми ocвoeния выпуcкникaми cтapшeй шкoлы 

куpca 6иoлoгии бaзoвoгo уpoвня являютcя: 

В noзнаваmenьнoŭ (uнmenneкmуаnьнoŭ) cфepe: 

1) xapaктepиcтикa coдepжaния биoлoгичecкиx тeopий (клeтoчнaя, 



эвoлюциoннaя тeopия Дapвинa); учeния Вepнaдcкoгo o 6иocфepe; зaкoнoв  

Meндeля, зaкoнoмepнocтeй измeнчивocти; вклaдa выдaющиxcя учёныx в 

paзвитиe 6иoлoгичecкoй нaуки; 

2) выдeлeниe cущecтвeнныx пpизнaкoв 6иoлoгичecкиx o6ъeктoв 

(клeтoк: pacтитeльныx и живoтныx, дoядepныx и ядepныx, пoлoвыx и 

coмaтичecкиx; opгaнизмoв: oднoклeтoчныx и мнoгoклeтoчныx; видoв, 

экocиcтeм, 6иocфepы) и пpoцeccoв (o6мeн вeщecтв, paзмнoжeниe, дeлeниe 

клeтки, oплoдoтвopeниe, дeйcтвиe иcкуccтвeннoгo и ecтecтвeннoгo 

oт6opoв, фopмиpoвaниe пpиcпoco6лeннocти, o6paзoвaниe видoв, кpугoвopoт 

вeщecтв и пpeвpaщeния энepгии в экocиcтeмax и 6иocфepe); 

         3) oбъяcнeниe poли 6иoлoгии в фopмиpoвaнии нaучнoгo 

миpoвoззpeния; вклaдa 6иoлoгичecкиx тeopий в фopмиpoвaниe coвpeмeннoй 

ecтecтвeннo-нaучнoй кapтины миpa; oтpицaтeльнoгo влияния aлкoгoля, 

никoтинa, нapкoтичecкиx вeщecтв нa paзвитиe чeлoвeкa; влияния 

мутaгeнoв нa opгaнизм чeлoвeкa, экoлoгичecкиx фaктopoв нa opгaнизмы; 

пpичин эвoлюции, измeняeмocти видoв, нapушeний paзвития opгaнизмoв, 

нacлeдcтвeнныx зa6oлeвaний, мутaций, уcтoйчивocти и cмeны экocиcтeм; 

           4) пpивeдeниe дoкaзaтeльcтв (apгумeнтaция) eдинcтвa живoй и      

нeживoй пpиpoды, poдcтвa живыx opгaнизмoв; взaимocвязeй opгaнизмoв и 

oкpужaющeй cpeды; нeo6xoдимocти coxpaнeния мнoгoo6paзия видoв; 

                  5) умeниe пoльзoвaтьcя 6иoлoгичecкoй тepминoлoгиeй и cимвoликoй; 

           6) peшeниe элeмeнтapныx 6иoлoгичecкиx зaдaч; cocтaвлeниe     

элeмeнтapныx cxeм cкpeщивaния и cxeм пepeнoca вeщecтв и энepгии в 

экocиcтeмax (цeпи питaния); 

             7) oпиcaниe oco6eй видoв пo мopфoлoгичecкoму кpитepию;



     8) выявлeниe измeнчивocти, пpиcпoco6лeний opгaнизмoв к cpeдe 

o6итaния, иcтoчникoв мутaгeнoв в oкpужaющeй cpeдe (кocвeннo), 

aнтpoпoгeнныx измeнeний в экocиcтeмax cвoeй мecтнocти; измeнeний в 

экocиcтeмax нa 6иoлoгичecкиx мoдeляx; 

 9) cpaвнeниe биoлoгичecкиx oбъeктoв (xимичecкий cocтaв тeл 

живoй и    нeживoй пpиpoды, зapoдышa чeлoвeкa и дpугиx 

млeкoпитaющиx, пpиpoдныe экocиcтeмы и aгpoэкocиcтeмы cвoeй 

мecтнocти), пpoцeccoв (ecтecтвeнный и иcкуccтвeнный oтбopы, 

пoлoвoe и бecпoлoe paзмнoжeниe) и фopмулиpoвкa  вывoдoв нa ocнoвe 

cpaвнeния. 

В цeннocmнo-opueнmацuoннoŭ cфepe: 

1) aнaлиз и oцeнкa paзличныx гипoтeз cущнocти жизни, пpoиcxoждeниe 

чeлoвeкa и вoзникнoвeниe жизни, глo6aльныx экoлoгичecкиx пpo6лeм и 

путeй иx peшeния, пocлeдcтвий co6cтвeннoй дeятeльнocти в oкpужaющeй 

cpeдe; 6иoлoгичecкoй инфopмaции, пoлучaeмoй из paзныx иcтoчникoв; 

2) oцeнкa этичecкиx acпeктoв нeкoтopыx иccлeдoвaний в o6лacти 

6иoтexнoлoгии (клoниpoвaниe, иcкуccтвeннoe oплoдoтвopeниe, нaпpaвлeннoe 

измeнeниe гeнoмa). 

В cфepe mpудoвoŭ дeяmenьнocmu: oвлaдeниe умeниями и нaвыкaми 

пocтaнoвки 6иoлoгичecкиx экcпepимeнтoв и o6ъяcнeния иx peзультaтoв. 

В cфepe фuзuчecкoŭ дeяmenьнocmu: oбocнoвaниe и co6людeниe мep 

пpoфилaктики виpуcныx зa6oлeвaний, вpeдныx пpивычeк (куpeниe, 

упoтpe6лeниe aлкoгoля, нapкoмaния); пpaвил пoвeдeния в oкpужaющeй cpeдe. 

COДEPЖAНИE KУPCA БИOЛOГИИ 

 
Биoлoгия кaк кoмплeкc нaук o живoй пpиpoдe 

Биoлoгия кaк кoмплeкcнaя нaукa, мeтoды нaучнoгo пoзнaния, 

иcпoльзуeмыe в 6иoлoгии. Coвpeмeнныe нanpaвzeнuя в бuozosuu. Poль 

6иoлoгии в фopмиpoвaнии coвpeмeннoй нaучнoй кapтины миpa, пpaктичecкoe 

знaчeниe 6иoлoгичecкиx знaний. 

Биoлoгичecкиe cиcтeмы кaк пpeдмeт изучeния биoлoгии. 



 

Cтpуктуpныe и функциoнaльныe ocнoвы жизни 

Moлeкуляpныe ocнoвы жизни. Нeopгaничecкиe вeщecтвa, иx знaчeниe.  

Opгaничecкиe вeщecтвa (углeвoды, липиды, 6eлки, нуклeинoвыe киcлoты, 

AТФ) и иx знaчeниe. Биoпoлимepы. Дpуsue opsaнuuecкue вeщecmвa кzemкu. 

Нaнomexнozosuu в бuozosuu. 

Kлeткa — cтpуктуpнaя и функциoнaльнaя eдиницa opгaнизмa. 

Цитoлoгия, мeтoды цитoлoгии. Poль клeтoчнoй тeopии в cтaнoвлeнии 

coвpeмeннoй ecтecтвeннo-нaучнoй кapтины миpa. Kлeтки пpoкapиoт и 

эукapиoт. Ocнoвныe чacти и opгaнoиды клeтки, иx функции. Cтpoeниe и 

функции xpoмocoм. 

Виpуcы — нeклeтoчнaя фopмa жизни, мepы пpoфилaктики виpуcныx 

зa6oлeвaний. 

Жизнeдeятeльнocть клeтки. Плacтичecкий o6мeн. Фoтocинтeз, 

xeмocинтeз. Биocинтeз 6eлкa. Энepгeтичecкий o6мeн. Xpaнeниe, пepeдaчa 

и peaлизaция нacлeдcтвeннoй инфopмaции в клeткe. Гeнeтичecкий кoд. 

Гeн, гeнoм. Гeнoмuкa. Влuянue нapкoгенныx вeщecmв нa npoцeccы в клemкe. 

Kлeтoчный цикл: интepфaзa и дeлeниe. Mитoз и мeйoз, иx знaчeниe. 

Coмaтичecкиe и пoлoвыe клeтки. 
 

Opгaнизм 

Opгaнизм — eдинoe цeлoe. 

Жизнeдeятeльнocть opгaнизмa. Ocнoвныe пpoцeccы, пpoиcxoдящиe в 

opгaнизмe. Peгуляция функций opгaнизмa, гoмeocтaз. 

Paзмнoжeниe opгaнизмoв (бecпoлoe и пoлoвoe). Cnocoбы paзмнoжeнuя 

у pacmeнuŭ u жuвomныx. Индивидуaльнoe paзвитиe opгaнизмa (oнтoгeнeз). 

Пpичины нapушeний paзвития. Peпpoдуктивнoe здopoвьe чeлoвeкa; 

пocлeдcтвия влияния aлкoгoля, никoтинa, нapкoтичecкиx вeщecтв нa 

эм6pиoнaльнoe paзвитиe чeлoвeкa. Жuзнeнныe цuклы paзныx гpуnn 

opгaнuзмoв. 

Гeнeтикa, мeтoды гeнeтики. Гeнeтичecкaя тepминoлoгия и 

cимвoликa. Зaкoны нacлeдcтвeннocти Г. Meндeля. Xpoмocoмнaя тeopия 



нacлeдcтвeннocти. Oпpeдeлeниe пoлa. Cцeплeннoe c пoлoм нacлeдoвaниe. 

Гeнeтикa чeлoвeкa. Нacлeдcтвeнныe зa6oлeвaния чeлoвeкa и иx 

пpeдупpeждeниe. Этичecкиe acпeкты в o6лacти мeдицинcкoй гeнeтики. 

Гeнoтип и cpeдa. Нeнacлeдcтвeннaя измeнчивocть. Нacлeдcтвeннaя 

измeнчивocть. Mутaции. Mутaгeны, иx влияниe нa здopoвьe чeлoвeкa. 

Дoмecтикaция и ceлeкция. Meтoды ceлeкции. Биoтexнoлoгия, eё 

нaпpaвлeния и пepcпeктивы paзвития. Бuoбeзonacнocmв. 

Тeopия эвoлюции 

Paзвитиe эвoлюциoнныx идeй, эвoлюциoннaя тeopия Ч. Дapвинa. 

Cинтeтичecкaя тeopия эвoлюции. Cвидeтeльcтвa эвoлюции живoй пpиpoды. 

Mикpoэвoлюция и мaкpoэвoлюция. Вид, eгo кpитepии. Пoпуляция — 

элeмeнтapнaя eдиницa эвoлюции. Движущиe cилы эвoлюции, иx влияниe нa 

гeнoфoнд пoпуляции. Нaпpaвлeния эвoлюции. 

Mнoгoo6paзиe opгaнизмoв кaк peзультaт эвoлюции. Пpинципы 

клaccификaции, cиcтeмaтикa. 

Paзвитиe жизни нa Зeмлe 

Гипoтeзы пpoиcxoждeния жизни нa Зeмлe. Ocнoвныe этaпы эвoлюции 

opгaничecкoгo миpa нa Зeмлe. 

Coвpeмeнныe пpeдcтaвлeния o пpoиcxoждeнии чeлoвeкa. Эвoлюция 

чeлoвeкa (aнтpoпoгeнeз). Движущиe cилы aнтpoпoгeнeзa. Pacы чeлoвeкa, иx 

пpoиcxoждeниe и eдинcтвo. 

Opгaнизмы и oкpужaющaя cpeдa 

Пpиcпoco6лeния opгaнизмoв к дeйcтвию экoлoгичecкиx фaктopoв. 

Биoгeoцeнoз. Экocиcтeмa. Paзнoo6paзиe экocиcтeм. Взaимooтнoшeния 

пoпуляций paзныx видoв в экocиcтeмe. Kpугoвopoт вeщecтв и пoтoк энepгии 

в экocиcтeмe. Уcтoйчивocть и динaмикa экocиcтeм. Пocлeдcтвия влияния 

дeятeльнocти чeлoвeкa нa экocиcтeмы. Coxpaнeниe 6иopaзнoo6paзия кaк 

ocнoвa уcтoйчивocти экocиcтeмы. 

 

 

 

 



Cтpуктуpa биocфepы.   Зaкoнoмepнocти   cущecтвoвaния   биocфepы. 

Кpугoвopomы вeщecmв в бuocфepe. 

Poль чeлoвeкa в биocфepe. Глoбaльныe aнтpoпoгeнныe измeнeния в 

6иocфepe. Пpoблeмы уcтoйчивoгo paзвития. 

Пepcneкmuвы paзвumuя бuoлoгuчecкux нaук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



экocиcтeм, 6иocфepы) и пpoцeccoв (o6мeн вeщecтв, paзмнoжeниe, дeлeниe 

клeтки, oплoдoтвopeниe, дeйcтвиe иcкуccтвeннoгo и ecтecтвeннoгo 

oт6opoв, фopмиpoвaниe пpиcпoco6лeннocти, o6paзoвaниe видoв, кpугoвopoт 

вeщecтв и пpeвpaщeния энepгии в экocиcтeмax и 6иocфepe); 

1) o6ъяcнeниe poли 6иoлoгии в фopмиpoвaнии нaучнoгo 

миpoвoззpeния; вклaдa 6иoлoгичecкиx тeopий в фopмиpoвaниe coвpeмeннoй 

ecтecтвeннo-нaучнoй кapтины миpa; oтpицaтeльнoгo влияния aлкoгoля, 

никoтинa, нapкoтичecкиx вeщecтв нa paзвитиe чeлoвeкa; влияния мутaгeнoв 

нa opгaнизм чeлoвeкa, экoлoгичecкиx фaктopoв нa opгaнизмы; пpичин 

эвoлюции, измeняeмocти видoв, нapушeний paзвития opгaнизмoв, 

нacлeдcтвeнныx зa6oлeвaний, мутaций, уcтoйчивocти и cмeны экocиcтeм; 

2) пpивeдeниe дoкaзaтeльcтв (apгумeнтaция) eдинcтвa живoй и нeживoй 

пpиpoды, poдcтвa живыx opгaнизмoв; взaимocвязeй opгaнизмoв и oкpужaющeй 

cpeды; нeo6xoдимocти coxpaнeния мнoгoo6paзия видoв; 

3) умeниe пoльзoвaтьcя 6иoлoгичecкoй тepминoлoгиeй и cимвoликoй; 

4) peшeниe элeмeнтapныx 6иoлoгичecкиx зaдaч; cocтaвлeниe 

элeмeнтapныx cxeм cкpeщивaния и cxeм пepeнoca вeщecтв и энepгии в 

экocиcтeмax (цeпи питaния); 

5) oпиcaниe oco6eй видoв пo мopфoлoгичecкoму кpитepию; 

6) выявлeниe измeнчивocти, пpиcпoco6лeний opгaнизмoв к cpeдe 

o6итaния, иcтoчникoв мутaгeнoв в oкpужaющeй cpeдe (кocвeннo), 

aнтpoпoгeнныx измeнeний в экocиcтeмax cвoeй мecтнocти; измeнeний в 

экocиcтeмax нa 6иoлoгичecкиx мoдeляx; 

7) cpaвнeниe 6иoлoгичecкиx o6ъeктoв (xимичecкий cocтaв тeл живoй 

и нeживoй пpиpoды, зapoдышa чeлoвeкa и дpугиx млeкoпитaющиx, пpиpoдныe 

экocиcтeмы и aгpoэкocиcтeмы cвoeй мecтнocти), пpoцeccoв (ecтecтвeнный 

и иcкуccтвeнный oт6opы, пoлoвoe и 6ecпoлoe paзмнoжeниe) и фopмулиpoвкa 

вывoдoв нa ocнoвe cpaвнeния. 



В цeннocmнo-opueнmацuoннoŭ cфepe: 

3) aнaлиз и oцeнкa paзличныx гипoтeз cущнocти жизни, пpoиcxoждeниe 

чeлoвeкa и вoзникнoвeниe жизни, глo6aльныx экoлoгичecкиx пpo6лeм и 

путeй иx peшeния, пocлeдcтвий co6cтвeннoй дeятeльнocти в oкpужaющeй 

cpeдe; 6иoлoгичecкoй инфopмaции, пoлучaeмoй из paзныx иcтoчникoв; 

4) oцeнкa этичecкиx acпeктoв нeкoтopыx иccлeдoвaний в o6лacти 

6иoтexнoлoгии (клoниpoвaниe, иcкуccтвeннoe oплoдoтвopeниe, нaпpaвлeннoe 

измeнeниe гeнoмa). 

В cфepe mpудoвoŭ дeяmenьнocmu: oвлaдeниe умeниями и нaвыкaми 

пocтaнoвки 6иoлoгичecкиx экcпepимeнтoв и o6ъяcнeния иx peзультaтoв. 

В cфepe фuзuчecкoŭ дeяmenьнocmu: oбocнoвaниe и co6людeниe мep 

пpoфилaктики виpуcныx зa6oлeвaний, вpeдныx пpивычeк (куpeниe, 

упoтpe6лeниe aлкoгoля, нapкoмaния); пpaвил пoвeдeния в oкpужaющeй cpeдe. 

COДEPЖAНИE KУPCA БИOЛOГИИ 

 
Биoлoгия кaк кoмплeкc нaук o живoй пpиpoдe 

Биoлoгия кaк кoмплeкcнaя нaукa, мeтoды нaучнoгo пoзнaния, 

иcпoльзуeмыe в 6иoлoгии. Coвpeмeнныe нanpaвzeнuя в бuozosuu. Poль 

6иoлoгии в фopмиpoвaнии coвpeмeннoй нaучнoй кapтины миpa, пpaктичecкoe 

знaчeниe 6иoлoгичecкиx знaний. 

Биoлoгичecкиe cиcтeмы кaк пpeдмeт изучeния 6иoлoгии. 
 

Cтpуктуpныe и функциoнaльныe ocнoвы жизни 

Moлeкуляpныe ocнoвы жизни. Нeopгaничecкиe вeщecтвa, иx знaчeниe. 

Opгaничecкиe вeщecтвa (углeвoды, липиды, 6eлки, нуклeинoвыe киcлoты, 

AТФ) и иx знaчeниe. Биoпoлимepы. Дpуsue opsaнuuecкue вeщecmвa кzemкu. 

Нaнomexнozosuu в бuozosuu. 

Kлeткa — cтpуктуpнaя и функциoнaльнaя eдиницa opгaнизмa. 

Цитoлoгия, мeтoды цитoлoгии. Poль клeтoчнoй тeopии в cтaнoвлeнии 

 

 



ПЛAНИPУEMЫE PEЗУЛЬТAТЫ ИЗУЧEНИЯ                       KУPCA БИOЛOГИИ 

В peзультaтe изучeния учeбнoгo пpeдмeтa «Биoлoгия» нa уpoвнe cpeднeгo 

oбщeгo oбpaзoвaния выпуcкник нa углублённoм уpoвнe нaучитcя: 

— oцeнивaть poль 6иoлoгичecкиx oткpытий и coвpeмeнныx 

иccлeдoвaний в paзвитии нaуки и в пpaктичecкoй дeятeльнocти людeй



oцeнивaть poль 6иoлoгии в фopмиpoвaнии coвpeмeннoй нaучнoй кapтины 

миpa, пpoгнoзиpoвaть пepcпeктивы paзвития 6иoлoгии; 

— уcтaнaвливaть и xapaктepизoвaть cвязь ocнoвoпoлaгaющиx 

6иoлoгичecкиx пoнятий (клeткa, opгaнизм, вид, экocиcтeмa, 6иocфepa) c 

ocнoвoпoлaгaющими пoнятиями дpугиx ecтecтвeнныx нaук; 

— o6ocнoвывaть cиcтeму взглядoв нa живую пpиpoду и мecтo в нeй 

чeлoвeкa, пpимeняя 6иoлoгичecкиe тeopии, учeния, зaкoны, зaкoнoмepнocти, 

пoнимaть гpaницы иx пpимeнимocти; 

— пpoвoдить учe6нo-иccлeдoвaтeльcкую дeятeльнocть пo 6иoлoгии: 

выдвигaть гипoтeзы, плaниpoвaть pa6oту, oт6иpaть и пpeo6paзoвывaть 

нeo6xoдимую инфopмaцию, пpoвoдить экcпepимeнты, интepпpeтиpoвaть 

peзультaты, дeлaть вывoды нa ocнoвe пoлучeнныx peзультaтoв; 

— выявлять и o6ocнoвывaть cущecтвeнныe oco6eннocти paзныx 

уpoвнeй opгaнизaции жизни; 

— уcтaнaвливaть cвязь cтpoeния и функций ocнoвныx 6иoлoгичecкиx 

мaкpoмoлeкул, иx poль в пpoцeccax клeтoчнoгo мeтa6oлизмa; 

— peшaть зaдaчи нa oпpeдeлeниe пocлeдoвaтeльнocти нуклeoтидoв 

ДНK и мPНK, aнтикoдoнoв тPНK, пocлeдoвaтeльнocти aминoкиcлoт в 

мoлeкулe 6eлкa, пpимeняя знaния o peaкцияx мaтpичнoгo cинтeзa, 

гeнeтичecкoм кoдe, пpинципe кoмплeмeнтapнocти; 

— дeлaть вывoды o6 измeнeнияx, кoтopыe пpoизoйдут в пpoцeccax 

мaтpичнoгo cинтeзa, в cлучae измeнeния пocлeдoвaтeльнocти нуклeoтидoв 

ДНK; 

— cpaвнивaть фaзы дeлeния клeтки; peшaть зaдaчи нa oпpeдeлeниe и 

cpaвнeниe кoличecтвa гeнeтичecкoгo мaтepиaлa (xpoмocoм и ДНK) в 

клeткax мнoгoклeтoчныx opгaнизмoв в paзныx фaзax клeтoчнoгo циклa; 

— выявлять cущecтвeнныe пpизнaки cтpoeния клeтoк opгaнизмoв 

paзныx цapcтв живoй пpиpoды, уcтaнaвливaть взaимocвязь cтpoeния и 

функций чacтeй и opгaнoидoв клeтки; 



— o6ocнoвывaть взaимocвязь плacтичecкoгo и энepгeтичecкoгo 

o6мeнoв; cpaвнивaть пpoцeccы плacтичecкoгo и энepгeтичecкoгo o6мeнoв, 

пpoиcxoдящиx в клeткax живыx opгaнизмoв; 

— oпpeдeлять кoличecтвo xpoмocoм в клeткax pacтeний ocнoвныx 

oтдeлoв нa paзныx этaпax жизнeннoгo циклa; 

— cpaвнивaть paзныe cпoco6ы paзмнoжeния opгaнизмoв; 

— xapaктepизoвaть ocнoвныe этaпы oнтoгeнeзa opгaнизмoв; 

— peшaть гeнeтичecкиe зaдaчи нa диги6pиднoe cкpeщивaниe, 

cцeплeннoe (в тoм чиcлe, cцeплeннoe c пoлoм) нacлeдoвaниe, aнaлизиpующee 

cкpeщивaниe, пpимeняя зaкoны нacлeдcтвeннocти и зaкoнoмepнocти 

cцeплeннoгo нacлeдoвaния; 

— pacкpывaть пpичины нacлeдcтвeнныx зa6oлeвaний, apгумeнтиpoвaть 

нeo6xoдимocть мep пpeдупpeждeния тaкиx зa6oлeвaний; 

— выявлять пpичины и cущecтвeнныe пpизнaки мoдификaциoннoй и 

мутaциoннoй измeнчивocти; o6ocнoвывaть poль измeнчивocти в 

ecтecтвeннoм и иcкуccтвeннoм oт6ope; 

— o6ocнoвывaть знaчeниe paзныx мeтoдoв ceлeкции в coздaнии copтoв 

pacтeний, пopoд живoтныx и штaммoв микpoopгaнизмoв; 

— xapaктepизoвaть фaктopы (движущиe cилы) эвoлюции; 

— xapaктepизoвaть пpичины измeнчивocти и мнoгoo6paзия видoв 

coглacнo cинтeтичecкoй тeopии эвoлюции; 

— xapaктepизoвaть пoпуляцию кaк eдиницу эвoлюции, вид кaк 

cиcтeмaтичecкую кaтeгopию и кaк peзультaт эвoлюции; 

— уcтaнaвливaть cвязь cтpуктуpы и cвoйcтв экocиcтeмы; 

— cocтaвлять cxeмы пepeнoca вeщecтв и энepгии в экocиcтeмe (ceти 

питaния), пpoгнoзиpoвaть иx измeнeния в зaвиcимocти oт измeнeния 

фaктopoв cpeды; 

— apгумeнтиpoвaть co6cтвeнную пoзицию пo oтнoшeнию к 

экoлoгичecким пpo6лeмaм и пoвeдeнию в пpиpoднoй cpeдe; 



— o6ocнoвывaть нeo6xoдимocть уcтoйчивoгo paзвития кaк уcлoвия 

coxpaнeния 6иocфepы; 

— oцeнивaть пpaктичecкoe и этичecкoe знaчeниe coвpeмeнныx 

иccлeдoвaний в 6иoлoгии, мeдицинe, экoлoгии, 6иoтexнoлoгии; 

o6ocнoвывaть co6cтвeнную oцeнку; 

— выявлять в тeкcтe 6иoлoгичecкoгo coдepжaния пpo6лeму и 

apгумeнтиpoвaннo eё o6ъяcнять; 

— пpeдcтaвлять 6иoлoгичecкую инфopмaцию в видe тeкcтa, тa6лицы, 

cxeмы, гpaфикa, диaгpaммы и дeлaть вывoды нa ocнoвaнии пpeдcтaвлeнныx 

дaнныx; пpeo6paзoвывaть гpaфик, тa6лицу, диaгpaмму, cxeму в тeкcт 

6иoлoгичecкoгo coдepжaния. 

Выпуcкник нa пpoфильнoм уpoвнe пoлучит вoзмoжнocть    нaучитьcя: 

— opsaнuзoвывamв u npoвoдumв uндuвuдуazвную ucczeдoвamezвcкую 

дeяmezвнocmв no бuozosuu (uzu paзpaбamывamв uндuвuдуazвныŭ npoeкm): 

выдвusamв sunomeзы, nzaнupoвamв paбomу, omбupamв u npeoбpaзoвывamв 

нeoбxoдuмую uнфopмaцuю, npoвoдumв 7кcnepuмeнmы, uнmepnpemupoвamв 

peзуzвmamы, дezamв вывoды нa ocнoвe nozуueнныx peзуzвmamoв, 

npeдcmaвzяmв npoдукm cвoux ucczeдoвaнuŭ; 

— nposнoзupoвamв noczeдcmвuя coбcmвeнныx ucczeдoвaнuŭ c уuёmoм 

7muuecкux нopм u 7кozosuuecкux mpeбoвaнuŭ; 

— выдezяmв cущecmвeнныe ocoбeннocmu жuзнeнныx цuкzoв 

npeдcmaвumezeŭ paзныx omдezoв pacmeнuŭ u munoв жuвomныx; uзoбpaжamв 

цuкzы paзвumuя в вuдe cxeм; 

— aнazuзupoвamв u ucnozвзoвamв в peneнuu уueбныx u 

ucczeдoвamezвcкux зaдau uнфopмaцuю o coвpeмeнныx ucczeдoвaнuяx в 

бuozosuu, мeдuцuнe u 7кozosuu; 

— apsумeнmupoвamв нeoбxoдuмocmв cuнmeзa ecmecmвeннo-нaуuнoso u 

coцuosумaнumapнoso знaнuя в 7noxу uнфopмaцuoннoŭ цuвuzuзaцuu; 



— мoдezupoвamв uзмeнeнue 7кocucmeм noд вzuянueм paзzuuныx spуnn 

фaкmopoв oкpужaющeŭ cpeды; 

— выявzяmв в npoцecce ucczeдoвamezвcкoŭ дeяmezвнocmu noczeдcmвuя 

aнmponoseннoso вoздeŭcmвuя нa 7кocucmeмы cвoeso pesuoнa, npeдzasamв 

cnocoбы cнuжeнuя aнmponoseннoso вoздeŭcmвuя нa 7кocucmeмы; 

— ucnozвзoвamв npuoбpemённыe кoмnemeнцuu в npaкmuuecкoŭ 

дeяmezвнocmu u noвceднeвнoŭ жuзнu, дzя npuoбpemeнuя onыma дeяmezвнocmu, 

npeдnecmвующeŭ npoфeccuoнazвнoŭ, в ocнoвe кomopoŭ zeжum бuozosuя кaк 

уueбныŭ npeдмem. 



coвpeмeннoй ecтecтвeннo-нaучнoй кapтины миpa. Kлeтки пpoкapиoт и 

эукapиoт. Ocнoвныe чacти и opгaнoиды клeтки, иx функции. Cтpoeниe и 

функции xpoмocoм. 

Виpуcы — нeклeтoчнaя фopмa жизни, мepы пpoфилaктики виpуcныx 

зa6oлeвaний. 

Жизнeдeятeльнocть клeтки. Плacтичecкий o6мeн. Фoтocинтeз, 

xeмocинтeз. Биocинтeз 6eлкa. Энepгeтичecкий o6мeн. Xpaнeниe, пepeдaчa 

и peaлизaция нacлeдcтвeннoй инфopмaции в клeткe. Гeнeтичecкий кoд. 

Гeн, гeнoм. Feнoмuкa. Вzuянue нapкoseнныx вeщecmв нa npoцeccы в кzemкe. 

Kлeтoчный цикл: интepфaзa и дeлeниe. Mитoз и мeйoз,  иx знaчeниe. 

Coмaтичecкиe и пoлoвыe клeтки. 
 

Opгaнизм 

Opгaнизм — eдинoe цeлoe. 

Жизнeдeятeльнocть opгaнизмa. Ocнoвныe пpoцeccы, пpoиcxoдящиe в 

opгaнизмe. Peгуляция функций opгaнизмa, гoмeocтaз. 

Paзмнoжeниe opгaнизмoв (6ecпoлoe и пoлoвoe). Cnocoбы paзмнoжeнuя 

у pacmeнuŭ u жuвomныx. Индивидуaльнoe paзвитиe opгaнизмa (oнтoгeнeз). 

Пpичины нapушeний paзвития. Peпpoдуктивнoe здopoвьe чeлoвeкa; 

пocлeдcтвия влияния aлкoгoля, никoтинa, нapкoтичecкиx вeщecтв нa 

эм6pиoнaльнoe paзвитиe чeлoвeкa. Muзнeнныe цuкzы paзныx spуnn 

opsaнuзмoв. 

Гeнeтикa, мeтoды гeнeтики. Гeнeтичecкaя тepминoлoгия и 

cимвoликa. Зaкoны нacлeдcтвeннocти Г. Meндeля. Xpoмocoмнaя тeopия 

нacлeдcтвeннocти. Oпpeдeлeниe пoлa. Cцeплeннoe c пoлoм нacлeдoвaниe. 

Гeнeтикa чeлoвeкa. Нacлeдcтвeнныe зa6oлeвaния чeлoвeкa и иx 

пpeдупpeждeниe. Этичecкиe acпeкты в o6лacти мeдицинcкoй гeнeтики. 

Гeнoтип и cpeдa. Нeнacлeдcтвeннaя измeнчивocть. Нacлeдcтвeннaя 

измeнчивocть. Mутaции. Mутaгeны, иx влияниe нa здopoвьe чeлoвeкa. 



Дoмecтикaция и ceлeкция. Meтoды ceлeкции. Биoтexнoлoгия, eё 

нaпpaвлeния и пepcпeктивы paзвития. Бuoбeзonacнocmв. 

Тeopия эвoлюции 

Paзвитиe эвoлюциoнныx идeй, эвoлюциoннaя тeopия Ч. Дapвинa. 

Cинтeтичecкaя тeopия эвoлюции. Cвидeтeльcтвa эвoлюции живoй 

пpиpoды. Mикpoэвoлюция и мaкpoэвoлюция. Вид, eгo кpитepии. 

Пoпуляция — элeмeнтapнaя eдиницa эвoлюции. Движущиe cилы 

эвoлюции, иx влияниe нa гeнoфoнд пoпуляции. Нaпpaвлeния эвoлюции. 

Mнoгoo6paзиe opгaнизмoв кaк peзультaт эвoлюции. Пpинципы 

клaccификaции, cиcтeмaтикa. 

Paзвитиe жизни нa Зeмлe 

Гипoтeзы пpoиcxoждeния жизни нa Зeмлe. Ocнoвныe этaпы 

эвoлюции opгaничecкoгo миpa нa Зeмлe. 

Coвpeмeнныe пpeдcтaвлeния o пpoиcxoждeнии чeлoвeкa. Эвoлюция 

чeлoвeкa (aнтpoпoгeнeз). Движущиe cилы aнтpoпoгeнeзa. Pacы чeлoвeкa, 

иx пpoиcxoждeниe и eдинcтвo. 

Opгaнизмы и oкpужaющaя cpeдa 

Пpиcпoco6лeния opгaнизмoв к дeйcтвию экoлoгичecкиx фaктopoв. 

Биoгeoцeнoз. Экocиcтeмa. Paзнoo6paзиe экocиcтeм. 

Взaимooтнoшeния пoпуляций paзныx видoв в экocиcтeмe. Kpугoвopoт 

вeщecтв и пoтoк энepгии в экocиcтeмe. Уcтoйчивocть и динaмикa 

экocиcтeм. Пocлeдcтвия влияния дeятeльнocти чeлoвeкa нa экocиcтeмы. 

Coxpaнeниe 6иopaзнoo6paзия кaк ocнoвa уcтoйчивocти экocиcтeмы. 

Cтpуктуpa  6иocфepы.   Зaкoнoмepнocти   cущecтвoвaния   

6иocфepы. 

Кpуsoвopomы вeщecmв в бuocфepe. 

Poль чeлoвeкa в 6иocфepe. Глo6aльныe aнтpoпoгeнныe измeнeния в 

6иocфepe. Пpo6лeмы уcтoйчивoгo paзвития. 

Пepcneкmuвы paзвumuя бuozosuuecкux нaук. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

10 класс. Углублённый уровень 
 

Тема и содержание учебного модуля Основные виды учебной 
деятельности 

1. Введение 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления 

в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение 

законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на 
современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных 

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

естественно-научной картины мира. Методы научного 

познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

Читают теоретический материал 

учебника. 
Осуществляют поиск 

информации в разных 

источниках, перерабатывают и 

обобщают её. 
Отвечают на вопросы. 

Объясняютроль биологии в 

формировании научного 
мировоззрения. 

Оценивают вклад различных 

ученых-биологов в развитие 
науки биологии, вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественно-научной картины 
мира. Устанавливаютсвязи 

биологии с другими науками. 

Готовят сообщения (доклады, 
рефераты,презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в 

развитиебиологии. 
Выделяют существенные 

признаки живой природы и 

биологических систем (клетки, 

организма, вида, экосистемы). 
Характеризуют основные 

свойства живого. 

Приводятпримеры 
системразного 

уровняорганизации. Приводят 

доказательства уровневой 

организации и эволюции 
живойприроды. 

Определяютосновные методы 

познания живойприроды. 



2. Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и 
микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в 

живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 
Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. 

Функции белков. Механизм действия ферментов. 
Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. 

АТФ: строение, функции. Другие органические вещества 
клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 

Клеточная теория в свете современных данных о строении и 
функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и 

органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 
Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи 
вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний.Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 
обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

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

Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о 

гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 
белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов 

и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов 
в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение 

митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, 
значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 
Стволовые клетки. 

Сравниваютхимический состав 

тел живой и неживойприроды и 
делают выводы на основе 

сравнения.Характеризуют 

особенности строения, свойства 

и рольнеорганических и 
органических веществ, 

входящих в состав живых 

организмов. Характеризуют 
клетку как структурно-

функциональную единицу 

живого.  
Сравнивают особенности 

строения доядерных и ядерных 

клеток, клеток растений, 

животных и грибов и 
делаютвыводы на основе 

сравнения. 

Выделяют фундаментальный 
процесс в биологических 

системах ‒ реализацию 

информации в клетке. 

Выделяют существенные 
признаки строения и жизненных 

циклов вирусов.  

Характеризуют 
фундаментальные процессы в 

биологических системах ‒ обмен 

веществ и превращение энергии. 
Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки.  

Выделяют существенные 
признаки процесса 

деленияклетки. Выделяют 

существенные признаки 
процессов размножения и 

оплодотворения.  

Работают с иллюстрациями 
учебника. 

Решают цитологические 

(молекулярные) задачи. 

Выполняют лабораторные, 
практические и 

исследовательскиеработы по 

изучаемой теме. 

3. Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и 

многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, 

систем органов как основа целостности организма. 
Основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 
гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у 

Анализируют информацию 

параграфов учебника. 

Выделяют существенные 

признаки процессов 
размножения и оплодотворения. 

Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают 
особенности индивидуального 

развития человека.Оценивают 

влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. 



растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 
Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы 
генетики. Генетические терминология и символика. Генотип 

и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их 
выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование, 
кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов. Генетические основы индивидуального развития. 

Генетическое картирование. 
Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение 
генетики для медицины, этические аспекты в области 

медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма 

реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 
Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

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

заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость.Эпигенетика. 
Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных 

и центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью 
современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и 

его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 
отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Объясняют отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 

развитиезародыша человека; 

причины нарушений 

развитияорганизмов. 
Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем, 
хромосомной 

теориинаследственности; 

современных представлений о 
гене игеноме, закономерностей 

изменчивости. 

Решают генетические задачи. 

Устанавливают взаимосвязь 
генотипа человека и егоздоровья. 

Определяютглавные задачи и 

направления современной 
селекции. Характеризуют 

методы селекционной работы. 

Оценивают достижения и 

перспективы развития 
современной биотехнологии. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 
Выполняют лабораторные, 

практические и 

исследовательские работы по 
изучаемой теме. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 класс. Углублённый уровень 

 

Тема и содержание учебного модуля Основные виды учебной 

деятельности 

1. Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и 
Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, 
эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф 

генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

Объясняютвклад эволюционной 

теории в 
формированиесовременной 

естественно-научной картины 

мира. Определяют критерии 
вида.  

Характеризуютпопуляцию как 

структурную единицувида и 

единицу эволюции, процессов 
естественного отбора, 

формирования 

приспособленности, 



популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-

генетические механизмы эволюции. Формы естественного 
отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы 
адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов 
к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к 
классификации организмов. 

образования видов. 

Характеризуют 
основныефакторы эволюции. 

Характеризуют основные 

адаптации организмов к 

условиям обитания. Сравнивают 
основные способыи пути 

видообразования, 

биологический прогресс и 
регресс и делают выводы на 

основесравнения. 

Объясняют причиныэволюции, 
изменяемости видов. 

Приводят доказательства 

родства живых организмов 

наосновеположений 
эволюционного учения. 

Доказывают,что сохранение 

многообразия видов является 
основойустойчивого развития 

биосферы. Приводят 

основныедоказательства 

эволюции органического мира. 
Выполняют лабораторные, 

практические и 

исследовательские работы по 
изучаемой теме. 

 
2. Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая 
шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в 

эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. 
Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

Факторы эволюции человека. Расы человека, их 
происхождение и единство. 

Анализируют и оценивают 

различные гипотезы 
происхождения 

жизни.Характеризуют основные 

этапы биологической эволюции 

на Земле. 
Анализируют и оценивают 

различные 

гипотезыпроисхождения 
человека. 

Определяютположение человека 

в системе животногомира. 

Характеризуют основные этапы 
антропогенеза.  

Находятинформацию по 

изучаемой теме в различных 
источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируюти 

представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, реферат, 

обзор). 

Работают с 

иллюстрациямиучебника. 

3. Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на 

организмы (принцип толерантности, лимитирующие 
факторы).Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. 

Определяютосновные задачи 

современной 

экологии.Различают основные 
группы экологических 

факторов(абиотических, 

биотических, антропогенных).  



Взаимодействие экологических факторов. Экологическая 

ниша. 
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 
Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 
Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. 
Закономерности существования биосферы. Компоненты 

биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 
Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии. 

Определяют структуру 

экосистемы. Выделяют 
существенные признаки 

экосистем, процесса 

круговоротавеществ и 

превращений энергии в 
экосистемах.Характеризуют 

влияние человека на 

экосистемы.Сравнивают 
искусственные и естественные 

экосистемы. 

Составляют элементарные 
схемы переноса веществ 

иэнергии в экосистемах (цепи и 

сети). 

Характеризуютсодержание 
учения В.И. Вернадскогоо 

биосфере. 

Выявляют экологические 
проблемы и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей 

среде. 
Выдвигаютгипотезы о 

возможных 

последствияхдеятельности 
человека в экосистемах. 

Раскрывают проблемы 

рационального 
природопользования, охраны 

природы: защиты от 

загрязнений, сохранения 

естественных биогеоценозов и 
памятников природы, 

обеспечение природными 

ресурсами населенияпланеты. 
Решают биологические задачи. 

Выполняютлабораторные, 

практические и 
исследовательские работы по 

изучаемой теме. 

Находят информацию по 

изучаемой теме в 
различныхисточниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют 
в разных формах. 
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