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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов является частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Мотыгинская СОШ № 1 и составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015), программой среднего общего образования по 

биологии 10-11 классы в соответствии с учебником, рекомендованным 

Министерством образования Российской Федерации: И.Н. Пономарева, и др. 

«Биология: базовый уровень»/ под ред. И.Н.Пономаревой. - М., "Вентана-

Граф", 2019г. и ориентирована на реализацию в центре образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», 

созданного на базе МБОУ Мотыгинская СОШ № 1 с целью развития у 

обучающихся естественнонаучной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественнонаучной и технологической 

направленности, а также для практической отработки учебного материала по 

учебному предмету «Биология.  

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального 

оператора учебного предмета «Биология».  

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые 

здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения биологии 

в 10-11 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК).  

Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет создать 

условия:  

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в 

естественнонаучной области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

•для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности.  

 

Нормативная база 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 



01.09.2020). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/ 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». — 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9

387d7364e34f26f87ec138f/ 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). — URL: 

http://knmc.centerstart.ru/sites/ knmc.centerstart.ru/files/ps_pedagog_red_2016.pdf 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»). — URL: 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020). — URL: 

https://fgos.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413) (ред. 11.12.2020). — URL: 

https://fgos.ru 

Методические рекомендации по созданию и функционированию центра 

«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций (утв. 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 № Р-4). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ 

Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_374694/


Программы среднего общего образования по биологии 10-11 классы в 

соответствии с учебником, рекомендованным Министерством образования 

Российской Федерации: И.Н. Пономарева, и др. "Биология: базовый уровень"/ 

под ред. И.Н.Пономаревой. - М., "Вентана-Граф", 2019г. 

 

Описание материально-технической базы центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках 

преподавания биологии 

 

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя 

цифровые лаборатории, наборы классического оборудования для проведения 

биологического практикума, в том числе c использованием микроскопов. 

Учитывая практический опыт применения данного оборудования на уроках 

биологии и в проектно-исследовательской деятельности, сделан основной 

акцент на описании цифровых лабораторий и их возможностях. При этом 

цифровые лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», 

Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся.  

В комплекте цифровых лабораторий содержатся мультидатчики и 

монодатчики.  

Мультидатчик по экологии позволяет измерять следующие 

показатели: водородный показатель водных сред, концентрации нитрат-ионов 

и хлорид-ионов, электропроводность, влажность, освещѐнность, температуру 

окружающей среды, температуру растворов, растворов и твѐрдых тел.  

Мультидатчик по физиологии позволяет определять артериальное 

давление, пульс, температуру тела, частоту дыхания, ускорение движения.  

Датчики физических параметров окружающей среды:  

Датчик влажности воздуха ― предназначен для измерения 

относительной влажности воздуха. Диапазон измерения влажности: от 0 до 

100 %. Разрешение по влажности: 0,1 %. Время установления сигнала: 17 c.  

Датчик влажности почвы ― предназначен для измерения степени 

увлажнения почвы, выраженной в процентах. Применяется в 

агроэкологических и сельскохозяйственных исследованиях.  

Датчик электропроводимости ― предназначен для регистрации и 

измерения удельной электропроводности жидких сред, в том числе и водных 

растворов веществ. Применяется при изучении характеристик водных 

растворов, в том числе почвенных вытяжек.  

Датчик освещённости ― измеряет уровень освещенности и обладает 

спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого 

глаза. Диапазон измерения: от 0 до 188 000 лк. Относительная погрешность: 

15 %. Диапазон рабочих длин волн: от 350 до 780 нм. Технологические 

особенности: чувствителен к направлению на источник света.  

Датчик температуры окружающей среды ― измеряет температуру 

воздушной среды. Датчик оснащен выносным и герметичным температурным 

зондом, устойчивым к лабораторным реагентам. Диапазон измерений от –40 

до +180 °С. Технологические особенности: для получения достоверных 



данных весь зонд должен находиться в измеряемой среде, в противоположном 

случае возникает значительная погрешность из-за теплопередачи по 

металлическому зонду и рассеивании либо поглощении энергии в том месте, 

где он не находится в измеряемой среде.  

Датчик температуры растворов ― измеряет температуру растворов и 

сыпучих тел. Оснащен выносным и герметичным температурным зондом, 

устойчивым к лабораторным реагентам (рис. 6). Диапазон измерений от –40 

до +180 °С. Технологические особенности: для получения достоверных 

данных весь зонд должен находиться в измеряемой среде, в противоположном 

случае возникает значительная погрешность из-за теплопередачи по 

металлическому зонду и рассеивании либо поглощении энергии в том месте, 

где он не находится в измеряемой среде.  

Датчик температуры термопарный предназначен для измерения 

температур до 900. Используется при выполнении работ, связанных с 

измерением температур плавления и разложения веществ, а также для 

измерения температуры в экзотермических процессах.  

Датчик звука ― измеряет уровень шумов в окружающей среде и при 

оценке шумопоглощающих изоляторов. Динамический диапазон: от 30 до 130 

дБ. Частотный диапазон: от 50 Гц до 8 кГц. Разрешение: 0,1 дБА (акустические 

децибелы). Технологические особенности: датчик чувствителен к резким 

звукам, которые могут дать завышенные результаты измерений.  

Датчик оптической плотности (колориметр) ― предназначен для 

измерения оптической плотности растворов на заданной длине волны 

(измеряет количество пропускаемого света через исследуемый раствор при 

определенной длине волны). В комплект входят датчики с различной длиной 

волн полупроводниковых источников света: 465 и 525 нм. Диапазон 

измерения коэффициента пропускания света: от 0 до 100 %. Разрешение при 

измерении коэффициента пропускания: 0,1 %. Диапазон измерения 

оптической плотности: от 0 до 2 D. Разрешение при измерении оптической 

плотности: 0,01 D. Длина оптического пути кюветы: 10 мм. Объѐм кюветы: 4 

мл. Технологические особенности: требуется хорошо промывать кювету для 

исследуемого раствора.  

Датчик мутности (турбидиметр) ― определяет мутность раствора в 

инфракрасном диапазоне света на основании измерения интенсивности 

светового потока, рассеянного частицами, взвешенными в контролируемом 

растворе. Диапазон измерения: от 0 до 200 NTU (Nephelometric Turbidity Units 

— нефелометрические единицы мутности). Разрешение: 1 NTU. Длина волны 

источника света: 940 нм. Технологические особенности: требуется хорошо 

промывать кювету для исследуемого раствора. Датчики химических 

параметров окружающей среды:  

Датчик рН ― предназначен для измерения водородного показателя в 

водных растворах. Диапазон измерения рН: от 0 до 14. Разрешение: 0,01 pH. 

Диапазон рабочих температур: от 10 до 80 °С. Длина измерительного 

электрода: 140 мм. Используется для измерения водородного показателя 

водных растворов, в различных исследованиях объектов окружающей среды. 



Технологические особенности: -стабилизация показаний наступает в течение 

от 2 до 7 мин (это время одного измерения);  

-перед измерением и после него необходимо промывать в 

дистиллированной воде, чтобы не сбилась калибровка;  

-в нижней части электрода находится стеклянный шарик, 

чувствительный к ударам, что требует осторожности в обращении;  

-при хранении обязательно помещать нижнюю часть электрода в 

специальный бюкс (вставляется через отверстие в крышке бюкса);  

-в бюксе всегда должен быть трѐхмолярный раствор хлорида натрия, 

следует заранее позаботиться о запасе раствора, т.к. он немного проливается 

при извлечении электрода, в сухом бюксе электрод скоро выйдет из строя.  

Датчик нитрат-ионов ― позволяет измерять концентрацию нитрат- 

ионов в исследуемом растворе. Диапазон измерения: от 2×10-6 до 0,2 моль/л. 

Рабочий диапазон рН: от 0 до 12 единиц рН Технологические особенности: 

стабилизация показаний наступает в течение от 2 мин. Предназначен для 

количественного определения нитратов в различных объектах окружающей 

среды: воде, овощах, фруктах, колбасных изделиях и т.д.  

Датчик хлорид-ионов ― служит для измерения концентрации ионов 

хлора в исследуемом растворе. Диапазон измерения: от 10-5 до 1 моль/л. 

Рабочий диапазон рН: от 0 до 12 единиц рН. Длина электрода: 140 мм. Для 

экологических исследований целесообразно использовать некоторые датчики 

из других комплектов поставки оборудования. Технологические особенности: 

стабилизация показаний наступает в течение 7 мин (это время одного 

измерения). Используется для количественного определения содержания 

ионов хлора в водных растворах, почве, продуктах питания. При 

использовании датчиков нитрат-ионов и хлорид-ионов к специальному 

разъѐму мультидатчика по экологии необходимо подключать 

ионоселективный электрод (рабочий электрод), а также электрод сравнения.  

Датчик кислорода ― предназначен для определения относительной 

концентрации кислорода в воздухе. Диапазон измерения: от 0 до 100 %. 

Разрешение: 0,1 %. Технологические особенности: при измерении содержания 

газа в выдыхаемом воздухе необходимо держать мембрану максимально 

близко ко рту; восстановление показаний на воздухе происходит через 1―2 

минуты (время диффузии через мембрану).  

Датчик окиси углерода — измеряет концентрацию монооксида 

углерода (угарного газа) в окружающей среде. Диапазон измерения: от 0 до 

1000 ppm (миллионные доли). Разрешение датчика: 1 ppm. Технологические 

особенности: при учѐте в исследовании ещѐ и содержания кислорода 

потребуется пересчет из миллионных долей в проценты для приведения к 

одной размерности (значение в ppm следует разделить на 10 000).  

Датчики физиологических показателей организма человека: 

Датчик температуры тела ― предназначен для непрерывного 

измерения температуры тела в подмышечной впадине. Оснащён выносным 

зондом. Диапазон измерения: от 25 до 50 ºС. Разрешение датчика: 0,1 ºС. 



Технологическая особенность: для точного измерения в подмышечной 

впадине должна находиться вся металлическая часть зонда.  

Датчик артериального давления ― позволяет измерять артериальное 

давление в диапазоне от 0 до 250 мм рт.ст. Разрешение датчика: 0,1 мм рт.ст. 

Датчик позволяет определить систолическое, диастолическое давление, пульс. 

В комплект датчика входит специальная манжета с утягивающим механизмом, 

нагнетатель воздуха с воздушным клапаном и трубка для подключения к 

датчику. Технологические особенности: необходимо контролировать 

плотность подключения разъемов, правильность положения манжеты на 

плече. Воздух из манжеты следует спускать равномерно, медленно, слегка 

приоткрыв клапан нагнетателя.  

Датчик пульса ― позволяет непрерывно определять частоту сердечных 

сокращений. Имеет выносную клипсу, надеваемую на палец исследуемого. 

Диапазон измерения пульса: от 0 до 250 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. 

Технологические особенности: следует контролировать правильность 

надевания клипсы, т.к. при излишне глубоком надевании она передавливает 

мелкие кровеносные сосуды пальца, что уменьшает точность измерений.  

Датчик частоты дыхания ― предназначен для измерения частоты 

дыхательных движений (циклов «вдох-выдох») за единицу времени. 

Анализируется количество сокращений грудной клетки и передней брюшной 

стенки. В комплект датчика входит набор гигиенических насадок, плотно 

надеваемых на дыхательную трубку. Диапазон измерения: от 0 до 100 

циклов/мин. Разрешение: 0,5 цикла/мин.  

Датчик ускорения ― определяет ускорение движущихся объектов по 

трем осям координат. Диапазон измерения: от –8 до +8 g. Разрешение датчика: 

0,004 g.  

Датчик ЭКГ ― предназначен для измерения электрической активности 

сердца. Определяет параметры, необходимые для построения 

электрокардиограммы с помощью специальных одноразовых нательных 

медицинских электродов, поставляемых в комплекте с датчиком. 

Технологические особенности: график электрокардиограммы в программном 

обеспечении строится в одном отведении.  

Датчик кистевой силы (эргометр, силомер) ― измеряет сжимающее 

усилие, создаваемое кистью руки. Диапазон измерений: от –50Н до +50Н и 

второй вариант –10Н до +10Н (либо в килограммах, граммах). Разрешение: 

0,02Н. Работа в программном обеспечении Releon Lite  

 

В комплекте цифровой лаборатории Releon поставляется программное 

обеспечение Releon Lite на USB-флеш-накопителе, а также Bluetooth-адаптер 

для связи регистратора данных с беспроводными датчиками Установка ПО 

Releon Lite на регистратор данных с операционной системой Windows может 

осуществляться как с USB-флешнакопителя, так и с сайта производителя, 

установка на мобильные телефоны (смартфоны) — только с сайта 

производителя, ссылка на который приводится в списке источников 

информации пособия. В последнем случае доступна установка на устройства 



с платформами Android и iOS. Порядок установки ПО Releon Lite описан в 

руководстве, которое входит в комплект поставки. Алгоритм работы в 

программном обеспечении несложен. Графически он представлен на 

следующей схеме.  

 

Цифровые лаборатории центра «Точка роста» — это качественный 

скачок в становлении современной естественнонаучной лаборатории. Все 

программное обеспечение на русском языке. Методические материалы 

разработаны российскими методистами и учителями в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного Стандарта по 

биологии.  

Цифровые лаборатории являются новым, современным оборудованием 

для проведения самых различных школьных исследований 

естественнонаучного направления. С их помощью можно проводить работы, 

как входящие в школьную программу, так и совершенно новые исследования. 

Важнейшей для учителя особенностью цифровых лабораторий является то, 

обстоятельство, что применение цифровых датчиков резко сокращает время, 

необходимое на проведение измерений и эксперимента.  

В результате появляются новые возможности по организации урока:  

-в течение одного урока, возможно, провести не одну, а две — три 

лабораторных работы;  

-изменить методику и провести более сложную лабораторную работу; -

сделать лабораторную работу частью урока изучения новых знаний или 

обобщения;  

-широко использовать демонстрационный эксперимент.  

 

Подходы к структурированию материалов. 

В образовательной программе представлены следующие разделы: 

 

Клетка. Размножение и развитие организмов. Основы генетики и 

селекции. Вид. Экосистемы. Данные разделы выбраны с учѐтом наиболее 

широких возможностей по применению оборудования центра «Точка роста» 

как для проведения лабораторных работ, так и для демонстрационного 

эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают наибольшим 

потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме 

лабораторных работ и демонстраций.  

Демонстрационный эксперимент проводится в следующих случаях:  

а) имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не 

позволяет организовать индивидуальную, парную или групповую 

лабораторную работу;  

б) эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и 

входит в структуру урока.  

 



Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего 

образования на базовом уровне отводится 70 часов (1 час в неделю): 10 класс 

— 35 часов, 11 класс — 35 часов.  

 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное 

усвоение учащимися важнейших биологических понятий, законов и теорий, 

формирует представление о роли биологии в познании живого мира и в жизни 

человека. Основное внимание уделяется сущности биологических явлений, 

процессов и методам их изучения.  

Одним из основных принципов построения программы является 

принцип доступности. Экспериментальные данные, полученные учащимися 

при выполнении количественных опытов, позволяют учащимся 

самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности.  

Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают 

необходимые условия для системного усвоения учащимися основ науки, для 

обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия обучения на 

личность учащегося. Формируемые знания должны стать основой системы 

убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения.  

Особенности содержания структурных компонентов рабочей 

программы по биологии в 10—11 классах с использованием оборудования 

центра «Точка роста»  

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Биология.  

10—11 класс» 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов.  

 

Предметные результаты. Предметные результаты обучения биологии 

должны обеспечивать:  

-формирование ценностного отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира;  

-умение применять систему биологических знаний: раскрывать 

сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, 

явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического 

мира в его единстве с неживой природой;  

-сформированность представлений о современной теории эволюции и 

основных свидетельствах эволюции;  

-владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов;  



-понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  

-умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека;  

-умение объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение, сходства и отличия человека от животных, 

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, 

его приспособленность к различным экологическим факторам;  

-умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей;  

- умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья;  

-умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека;  

-сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об 

основных закономерностях наследования признаков;  

-сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление 

об антропогенном факторе;  

-сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления;  

-умение решать учебные задачи биологического содержания, в том 

числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов;  

-умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы;  

-понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие 

биологических наук;  

-владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представ- ленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического 

анализа информации и оценки ее достоверности;  

-умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учётом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать 



адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично 

представлять полученные результаты;  

-умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов;  

-сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих.  

 

Метапредметные результаты.  

Универсальные познавательные действия:  

-выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений);  

-устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

-выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов;  

-самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой;  

-оценивать применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе биологического исследования (эксперимента);  

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией:  

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной биологической задачи;  



-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления;  

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

-оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

-эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

-овладеть системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах;  

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры;  

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

-в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения;  

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

-публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы;  



-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой;  

-овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания;  

-ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  

-делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

-оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный 

интеллект:  

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; -выявлять и анализировать причины эмоций;  

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;  

-регулировать способ выражения эмоций. Принятие себя и других:  

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

-признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  



-открытость себе и другим; 6 осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг;  

-овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание:  

-понимание ценности биологической науки, её роли в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

-готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

-готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных норм и норм экологического 

права с учётом осознания последствий поступков.  

Эстетическое воспитание:  

-понимание эмоционального воздействия природы и её ценности.  

Ценности научного познания:  

-ориентация в деятельности на современную систему биологических 

научных представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

-развитие научной любознательности, интереса к биологической науке 

и исследовательской деятельности;  

-овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

-осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;  

-умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

Трудовое воспитание:  



-активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

-ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде;  

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

-освоение обучающимися социального опыта, норм и правил 

общественного поведения в группах и сообществах при выполнении 

биологических задач, проектов и исследований, открытость опыту и знаниям 

других;  

-осознание необходимости в формировании новых биологических 

знаний, умение формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических 

объектах и явлениях, осознание дефицита собственных биологических знаний, 

планирование своего развития;  

-умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов и возможных глобальных 

последствий;  

-уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 

мировоззрению.  

 

Нормы оценок за все виды проверочных работ 

 

«5» ‒ уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта.  

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочётов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи.  

«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе: не более 4―6 ошибок или 10 недочётов 

по текущему учебному материалу; не более 3―5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу.  



«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

 
Тематическое планирование по биологии в 10 классе 

 

Основные разделы Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Введение в курс общей биологии  4  

Биосферный уровень организации жизни 9  

Биогеоценотический уровень организации жизни 8 1 

Популяционно-видовой уровень 14 2 

итого 35 3 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

Биология, 10 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный компонент урока Дата 

по плану 

Дата 

фактическая 

Введение в курс общей биологии (4 часа) 

1 Введение. Основные свойства жизни. Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 

1 неделя  

2 Уровни организации жизни. 2 неделя  

3 Методы биологических исследований. Значение 

практической биологии. 

3 неделя  

4 Итоговый урок 4 неделя  

Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 

5 Учение о биосфере. Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

  

- здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и 

5 неделя  

6 Происхождение вещества. 6 неделя  

7 Биологическая эволюция в развитии биосферы. 7 неделя  

8 Условия жизни на Земле 8 неделя  

9 Биосфера как глобальная экосистема 9 неделя  

10 Круговорот веществ в природе. 10 неделя  

11 Человек как житель биосферы. 11 неделя  

12 Особенности биосферного уровня организации 

живой материи и его роль в обеспечении жизни 

на Земле. 

12 неделя  

13 Взаимоотношения человека и природы  

как фактор биосферы. 

13 неделя  



оптимистичного взгляда на мир. 

 

 

Биогеоценотический уровень организации жизни (8 часов) 

14 Биогеоценоз как особый уровень организации 

жизни. 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

 

- здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

14 неделя  

15 Биогеоценоз как биосистема и экосистема. 15 неделя  

16 Строение и свойства биогеоценоза. 16 неделя  

17 Совместная жизнь видов (популяций) в 

биогеоценозе. ЛР 

17 неделя  

18 Причины устойчивости биогеоценозов.  

Зарождение и смена биогеоценозов. 

18 неделя  

19 Сохранение разнообразия биогеоценозов 

(экосистем). 

19 неделя  

20 Экологические законы природопользования. 20 неделя  

21 Итоговый урок 21 неделя  

Популяционно-видовой уровень (14 часов) 

22 Вид, его критерии и структура. ЛР Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

22 неделя  

23 Популяция как форма существования вида и как 

особая генетическая система. 

23 неделя  

24 Популяция как основная единица эволюции. 24 неделя  

25 Видообразование – процесс увеличения видов 

на Земле 

25 неделя  

26 Система живых организмов 26 неделя  

27 Этапы происхождения человека.  

Человек как уникальный вид живой природы. 

27 неделя  



28 История развития эволюционных идей.  

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

 

- здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

28 неделя  

29 Современное учение об эволюции. 29 неделя  

30 Результаты эволюции и ее основные 

закономерности.ЛР 

30 неделя  

31 Основные направления эволюции. 31 неделя  

32 Особенности популяционно-видового уровня 

жизни. 

32 неделя  

33 Всемирная стратегия охраны природных видов. 33 неделя  

34 ООПТ России и Бурятии 34 неделя  

35 Итоговый урок 35 неделя  

ИТОГО:  35 часов 

 

  

  



Содержание программы Биология 11 класс 

 

Организменный уровень организации жизни (17ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в 

зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния 

алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение генов и 

хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в 

целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем, их цитологические основ. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор 

здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. 

Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные 

заболевания. Способы борьбы со СПИДом.Сovid-19. Профилактические меры 

и вакцинация. 

Лабораторная работа№1.  

1. Решение элементарных генетических задач. 

 

Клеточный уровень организации жизни (9ч) 



Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие 

знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы 

изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие 

клеток и тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы 

происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. 

Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация 

хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный 

набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в 

клетке. Понятие «целесообразность». Научное познание и проблемы 

целесообразности. 

Лабораторная работа №2.  

Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; 

наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

Молекулярный уровень проявления жизни (8ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и 

микроэлементы в живом веществе. Органические и неорганические 

вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и 

полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие 

о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной 

информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. 

Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 

клеток эукариот и прокариот. 



Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез 

как уникальная молекулярная система процессов создания органических 

веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в 

природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное 

воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического 

обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль 

регуляторов биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое 

воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Экологическая культура – важная задача человечества. 

Лабораторный практикум № 3 

1. Обнаружение органических веществ в тканях растений 

(крахмала, белков, жиров). 

2. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью 

пероксида водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках 

зеленых растений. 

Заключение (1ч) 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной 

биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от 

неживых. 

 

 

Тематическое планирование по биологии в 11 классе 

 

Основные разделы 
Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Организменный уровень организации жизни 15 1 

Клеточный уровень организации жизни 10 1 

Молекулярный уровень проявления жизни 8 1 

Заключение 2  

итого  35 3 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

Биология, 11 класс 
№ урока Тема урока Воспитательный аспект Дата 

по плану 

Дата 

фактическая 

 Глава I Организменный уровень организации жизни 15 часов 

1 Организменный уровень жизни: значение и роль в 

природе. 

Создание благоприятных условий 

для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 

1неделя  

2 Организм как биосистема. 2неделя  

3 Процессы жизнедеятельности организма 3неделя  

4 Индивидуальное развитие организма – онтогенез. 4неделя  

5 Размножение организмов. Оплодотворение и его 

значение. 

5неделя  

6 Основные понятия генетики.  6неделя  

7 Изменчивость признаков организма и ее типы  7неделя  

8 Основные генетические закономерности. 8неделя  

9-10 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 9-10неделя  

11 Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика  

11неделя  

12 Этические аспекты применения генных технологий. 12неделя  

13 Здоровый образ жизни 13неделя  

14 Вирусные заболевания и профилактика заражения 

ими. Вирусы  

14неделя  

15 Лабораторный практикум № 1 15неделя  

II Клеточный уровень организации жизни 10 часов 

16 Клеточный уровень жизни и его роль в природе. Создание благоприятных условий 

для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 

- к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

16неделя  

17 Клетка – этап эволюции живого в истории Земли. 17неделя  

18 Структура и функции клеток и внутриклеточных 

образований.  

18неделя  

19 Клеточный цикл. Деление клеток. 19неделя  

20-21 Структура и функции хромосом. Современные 

представления о гене и геноме. 

20-21недели  



22 
Лабораторный практикум № 2 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 

- к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

  

- здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

22неделя  

23 Бактерии  23неделя  

24-25 

История развития науки о клетке. Клеточная теория 

и ее роль в естественнонаучной картине мира. 

24-25 неделя  

 III Молекулярный уровень проявления жизни 8 часов 

26 

 
Молекулярный уровень жизни и его особенности. 

Создание благоприятных условий 

для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 

- к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 

- к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

  

26неделя  

27 Химический состав клетки. Основные 

биологические молекулы живой материи. 

27неделя  

28 Структура и функции нуклеиновых кислот 28неделя  

29-30 Молекулярные процессы синтеза и расщепления в 

элементарных биосистемах. 

29-30недели  

31 Лабораторный практикум № 3 31неделя  

32 Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема.  

32неделя  

33 Время экологической культуры 33неделя  



- здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

34 Заключение 1 часа  35недель  

 
 

 


