


1. Включить в Раздел 2 Основной образовательной программы среднего общего 

образования пункт Предмет «Биология. Профильный уровень» со следующим 

содержанием: 

10 класс 

Тема 1.1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология —учебная  

дисциплина  об  основных  закономерностях  возникновения,  развития  и поддержания 

жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования  диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности —основа  
рационального  природопользования,  сохранения  окружающей  среды, 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Связь 

биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 

мире. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое 

вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации живого. 

Тема 1.2. Основные свойства живого. Многообразие живого мира  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, Землю. 

Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное 

значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость 

живыхорганизмов; формы потребления энергии.Царства живой природы; естественная 

классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие крупных систематических групп и основные принципы 

организацииживотных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие 

живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и распространение в 

биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная 

система классификации живых организмов. 

Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы 

органов. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). 

Биогеоценоз. Биосфер 

Метапредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; принципы 

организации растительных организмов, грибов и микроорганизмов. 

Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных организмов. 

Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы 

периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. Органическая химия. 

Основные группы органических соединений; биологические полимеры — белки, жиры и 

нуклеиновые кислоты, углеводы.  



РАЗДЕЛ 2 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на  

Тема 2.1. История представлений о возникновении жизни на Земле  

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности 

ипроцесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты 

Л.Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении 

жизни на Земле. 

Тема 2.2. Предпосылки возникновения жизни на Земле  

Предпосылки  возникновения  жизни  на  Земле:  космические  и  планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения 

органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 

неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

 

Тема 2.3 Современные представления о возникновении жизни на Земле  

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. 

Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции 

обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение 

генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения 

генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового 

процесса и многоклеточности. 

 Демонстрация.  Схемы  возникновения  одноклеточных  эукариот,  многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных, представленных в учебнике. 

Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Химическая  эволюция.  Небиологический  синтез  органических  соединений. 

Коацерватные  капли  и  их  эволюция.  Протобионты.  Биологическая  мембрана. 

Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, 

имеющие  ограниченное  оболочкой  ядро.  Клетка  —  элементарная  структурно-

функциональная единица всего живого. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни   как 

естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

 Метапредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической диссоциации. Органическая 

химия. Получение и химические свойства предельных углеводородов. Физика. 

Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система, ее структура. Место 

планеты Земля в Солнечной системе. 

РАЗДЕЛ 3 

Учение о клетке Тема 3.1. Введение в цитологию 

Тема 3.2 Химическая организация живого вещества  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 

в образование  живой  материи  и  объектов  неживой  природы.  Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая  роль:  растворитель  гидрофильных  молекул,  среда  протекания 

превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, 

теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад водообеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 



процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. Органические 

молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация(первичная, 

варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и 

химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость,  

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, 

грибов и  микроорганизмов.  Структурно-функциональные особенности организации 

моно-и 

. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры —основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура  полинуклеотидных цепей, правило 

комплементарности  {правило Чаргаффа 1 ),  двойная  спираль  (Уотсон  и  

Крик);биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и 

функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» 

молекулы 

и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в 

организме. Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов 

растений и 

животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия 

заболеваний человека и животных. 

Тема 3.3. Строение и функции прокариотической клетки  

Царство  Прокариоты  (Дробянки);  систематика  и  отдельные  представители: 

цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических 

клеток.Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности 

реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс у 

бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

  Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 

 

Тема 3.4. Структурно-функциональная организация клеток  эукариот   

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 

энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие 

в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. 

Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. 

Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности 

строения растительных 

клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные особенности. 

Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 



метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), 

ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. 

Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в 

различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных 

хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Клеточные технологии. 

Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. Клонирование 

растений и животных. 

Тема 3.5. Обмен веществ в клетке (метаболизм)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности.  Каталитический  характер  реакций  обмена  веществ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Пластический  и  энергетический  обмен.  Реализация  наследственной  информации. 

Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее 

сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; 

сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы 

энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное 

(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в 

митохондриях. расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; 

световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 

Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. 

Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения 

веществ и энергии в 

клетке. 

Тема 3.6. Жизненный цикл клеток  

Клетки  в  многоклеточном  организме.  Понятие  о  дифференцировке  клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. 

Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к 

делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных, трофические язвы, доброкачественные 

и злокачественные опухоли и др. 

 

Тема 3.7. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги  

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Тема 3.8. Клеточная теория  

 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 



клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 

Значение клеточной теории для развития биологии. 

 Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка, многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 

цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. 

Хромосомы, их строение. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. Жизненный цикл клетки. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Биологическое значение 

митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации 

органических соединений. Углеводы, 

жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. 

Законы термодинамики. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Размножение организмов  

Тема 4.1. Бесполое размножение растений и животных  

Формы  бесполого  размножения:  митотическое  деление  клеток  одноклеточных; 

спорообразование,  почкование  у  одноклеточных  и  многоклеточных  организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур.  Схемы  и  рисунки,  показывающие  почкование  дрожжевых  грибов  и 

кишечнополостных. 

 

Тема 4.2. Половое размножение  

 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней 

происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл 

мейоза. Период формирования  половых  клеток;  сущность  и  особенности  течения.  

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение 

полового размножения. 

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных 

животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое  значение  бесполого  размножения.  Половое  размножение  и  его 

биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. 

Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение. 

 Метапредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия 

отходов 



химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, 

понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

РАЗДЕЛ 5 

Индивидуальное развитие организмов  

Тема 5.1. Эмбриональное развитие животных  

 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 

закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез 

(нейруляция) и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 

детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление размножением растений и 

Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей и органов человека. 

Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 

эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных. 

Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение. 

 

Тема 5.2. Постэмбриональное развитие животных  

 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный  метаморфоз. Биологический смысл  развития с  метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития  (личинка,  куколка,  имаго).  Прямое  развитие:  до- 

репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 

биология продолжительности жизни. 

 Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих 

ипозвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии). 

Тема 5.3. Онтогенез высших растений (4часа) 

 

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление 

зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. 

Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и 

корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны. 

Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений. 

 

Тема 5.4. Общие закономерности онтогенеза  

 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, 

посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 

консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 

преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

 

 Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. 

Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Тема 5.5. Развитие организма и окружающая среда  

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 



матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства). Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и 

органная регенерация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 

Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на 

развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия 

употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 

потомства. 

Основные понятия. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды 

постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние 

воздействий  курения,  употребления  наркотиков,  алкоголя,  загрязнения среды на 

развитие организма и продолжительность жизни 

Метапредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств. 

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

РАЗДЕЛ 6 

Основы генетики и селекции  

 

Тема 6.1. История представлений о наследственности и изменчивости  

 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, 

аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 

организма; генофонд. 

 

Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 

Тема 6.2. Основные закономерности наследственности  

 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные 

генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, 

процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 

(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

—закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная  теория  наследственности.  Группы  сцепления  генов.  Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 

расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты 

хромосом. Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование,  кодоминирование  и  сверхдоминирование)  и  неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. 

 Лабораторные и практические работы 



1.Решение генетических задач и составление родословных. 

 

Тема 6.3. Основные закономерности изменчивости  

 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение).Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

 Лабораторные и практические работы 

1.Изучение изменчивости. 

2.Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

 

Тема 6.4. Генетика человека  

 

Методы  изучения  наследственности  человека:  генеалогический,  близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ 

хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у 

человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 

Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их 

биологическая 

равноценность. 

Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа 

1.Составление родословных. 

 

Тема 6.5. Селекция животных, растений и микроорганизмов  

 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный  и  массовый).  Отдаленная  гибридизация;  явление  гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

11 класс 

Часть I УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (40ч)  



Раздел 1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ  

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и 

др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» 

и неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; 

принципы линнеевской систематики. Тру- 131 ды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть умозрительные концепции Античности, отражающие 

представления древних о возникновении и развитии жизни; характеризовать 

представления об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы; 

характеризовать работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики; воспроизводить определения биологических понятий. На 

уровне понимания: описывать великие географические открытия; характеризовать 

развитие биологии в додарвиновский период; приводить примеры целостности живой 

природы, взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов биосферы; объяснять 

труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера; вклад первых русских эволюционистов в развитие 

эволюционных представлений; объяснять положения и законы эволюционной теории Ж.-

Б. Ламарка; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы со взглядами и теориями, представленными в параграфе. На 

уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать 

наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 Тема 1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук 

(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, 

сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: называть отдельные предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина; характеризовать достижения в области естественных наук в дарвиновский 

период (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и 

зоология и др.); характеризовать экспедиционный материал Ч. Дарвина как естественно-

научную предпосылку эволюционной теории; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать достижения 

сравнительной анатомии позвоночных и палеонтологии в формировании эволюционных 

представлений; приводить примеры, свидетельствующие в пользу развития живой 

природы; объяснять значение для развития эволюционных представлений достижений в 

области естественных наук; характеризовать значение экспедиционного материала Ч. 

Дарвина в качестве предпосылок и доказательств эволюции жизни на Земле. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 



теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 1.3 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА  

 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 

методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина 

о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, 

межвидовая и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. Образование 

новых видов.  

Практическая работа№1 Результаты искусственного отбора на сортах культурных 

растений  

Практическая работа №2 Сравнительная характеристика естественного и искусственного 

отбора  

Лабораторная работа №1 Изучение изменчивости.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть формы искусственного отбора; характеризовать учение 

Ч. Дарвина об искусственном отборе; описывать методический и бессознательный отбор; 

воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: объяснять 

всеобщую индивидуальную изменчивость, избыточную численность потомства и 

ограниченность ресурсов как непременные условия неизбежности борьбы за 

существование; характеризовать борьбу за существование в живой природе и ее причины; 

приводить примеры и объяснять механизмы внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и взаимодействие с абиотическими факторами; характеризовать учение Ч. 

Дарвина о естественном отборе; характеризовать естественный отбор как выживание в 

процессе борьбы за существование наиболее приспособленных организмов; объяснять 

представления Ч. Дарвина об образовании новых видов; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от законов развития живой природы. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь соотносить естественный отбор и образование 

новых видов в представлениях Ч. Дарвина. На уровне применения в нестандартных 

ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы. 134 

 Тема 1.4 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ  

 Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, 

ограниченность радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической 

теории эволюции. Генетика и эволюционная теория. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон 

Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: 



движущий, стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. Приспособленность 

организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Относительный характер приспособленности организмов. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

Пути и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое 

(симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть и характеризовать отдельные критерии вида и его 

генетическую изоляцию от других видов; характеризовать современные представления о 

видообразовании (С. С.Четвериков, И. И. Шмальгаузен); характеризовать популяционную 

структуру вида; описывать географическую и экологическую изоляцию, ограниченность 

радиуса индивидуальной активности как факторы, обусловливающие разделения вида на 

отдельные популяции; характеризовать мутации как материал для естественного отбора; 

объяснять понятие «генофонд популяций»; представлять идеальные и реальные 

популяции (закон Харди — Вайнберга); 135 характеризовать генетические процессы в 

популяциях, вызывающие случайные изменения частот аллелей в их генофондах; 

характеризовать формы естественного отбора; половой отбор; воспроизводить 

определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать формы 

естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий; их связь с 

факторами окружающей среды; оценивать значение полового отбора в эволюции; 

приводить примеры эволюционной роли мутаций; обосновывать приспособительное 

значение особенностей строения, окраски тела и поведения животных; объяснять пути и 

скорость видообразования; характеризовать географическое (аллопатрическое) и 

экологическое (симпатрическое) видообразование. На уровне применения в типичных 

ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

уметь соотносить темпы эволюции с абсолютным временем и количеством поколений. На 

уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать 

полученные сведения об эволюционной роли модификаций; физиологические адаптации; 

характеризовать заботу о потомстве как важнейший фактор эволюции; обобщать 

наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 2 МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

 Тема 2.1 ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Результаты 

эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: называть главные направления эволюционного процесса; 

характеризовать биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов); 



воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать пути достижения биологического прогресса: арогенез, алогенез и 

катогенез; приводить примеры арогенеза, алогенеза и катогенеза в живой природе; 

объяснять результаты эволюции: многообразие видов, органическую целесообразность, 

постепенное усложнение организации. На уровне применения в типичных ситуациях: 

уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

 Тема 2.2 ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катогенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова.  

Лабораторная работа №4 Выявление ароморфозов у растений и животных  

Лабораторная работа №5Выявление идиоадаптации у растений и животных  

Практическая работа 5. Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений 

эволюции. 

 Практическая работа №6 Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: называть пути достижения биологического прогресса; 137 

характеризовать сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции; воспроизводить 

определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать целостность 

живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; 

приводить примеры возникновения крупных систематических групп живых организмов на 

пути арогенеза; характеризовать аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования; характеризовать катогенез как форму 

достижения биологического процветания групп организмов; характеризовать основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; характеризовать 

правила эволюции групп организмов, отмечая значение работ А. Н. Северцова; объяснять 

соотношение главных направлений эволюции в процессе исторического развития живой 

природы. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных 

ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала  обобщать 

полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Часть II РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

 Раздел 3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

 Тема 3.1 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты. 

Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех современных 



типов беспозвоночных животных. Гипотезы воз- 138 никновения многоклеточных (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции 

низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных 

растений. Начало почвообразовательных процессов.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории 

Земли; характеризовать развитие жизни на Земле в архейской эре; возникновение жизни и 

начальные этапы ее эволюции; характеризовать развитие жизни на Земле в 

протерозойской эре; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне 

понимания: характеризовать гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. 

Мечников, А. В. Иванов); приводить примеры, отражающие развитие водных растений; 

характеризовать причины и характер почвообразовательных процессов; характеризовать 

основные направления эволюции низших хордовых животных; объяснять зависимость 

жизнедеятельности организмов особенностями среды обитания. На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать 

полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 3.2 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ  Развитие жизни на Земле в 

палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, ордовикский, силурийский, 

девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление 

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты 

классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные направления эволюции 

позвоночных; характеристика анамний и амниот 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: называть отдельные периоды палеозойской эры; характеризовать 

методы изучения биологических систем; воспроизводить определения биологических 

понятий. На уровне понимания: характеризовать кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды; приводить примеры групп 

растений и животных, возникших в каждом из периодов палеозойской эры; 

характеризовать этапы эволюции растений; риниофиты, появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения; характеризовать 

ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся; характеризовать 

главные направления эволюции позвоночных; давать характеристику анамний и амниот, 

отмечая значение зародышевых оболочек для первично наземных животных; объяснять 

зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 3.3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ Развитие жизни на Земле в 

мезозойской эре. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция 

наземных позвоночных. Возникновение птиц и млеко- 140 питающих; общая 

характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика 



вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные периоды мезозойской эры и их временные 

границы; характеризовать появление и распространение покрытосеменных растений; 

воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать этапы эволюции наземных позвоночных в мезозойской эре; давать 

сравнительную характеристику вымерших и современных наземных позвоночных; 

описывать процесс возникновения птиц и млекопитающих; характеризовать 

ароморфозные черты организации классов птиц и млекопитающих; приводить примеры 

связей в живой природе; объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от 

условий существования. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся с факторами среды в 

мезозойской эре. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать 

полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 3.4 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ Развитие жизни на Земле в 

кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых; 

параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволюции 

растений. Основные этапы эволюции животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные группы животных, возникшие в 

кайнозойской эре; характеризовать развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать развитие плацентарных млекопитающих; появление новых отрядов; 

приводить примеры параллельной эволюции; объяснять зависимость развития фауны и 

флоры Земли от дрейфа материков, оледенений и других глобальных климатических 

изменений; характеризовать возникновение и эволюцию приматов. На уровне применения 

в типичных ситуациях: уметь соотносить основные этапы эволюции растений; уметь 

соотносить основные этапы эволюции животных. На уровне применения в нестандартных 

ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы. 

Раздел 4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

 Тема 4.1 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА  

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе живого мира.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: характеризовать мифологические и религиозные представления о 

происхождении человека; воспроизводить определения биологических понятий. 142 На 

уровне понимания: характеризовать представления К. Линнея о происхождении человека; 



объяснять систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. На 

уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 4.2 ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ  

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Появление первых 

представителей семейства Люди.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть этапы эволюции приматов; характеризовать общих 

предков человека и человекообразных обезьян; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных; приводить примеры первых представителей семейства Люди; объяснять 

зависимость этапов эволюции приматов от смены условий существования. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 143 На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 4.3 СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

 Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. 

Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 

отношений в становлении человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные стадии эволюции человека; характеризовать 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас; воспроизводить 

определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать древнейших 

людей, особенности их организации и жизнедеятельности; характеризовать древних 

людей — неандертальцев, особенности их организации и жизнедеятельности; 

характеризовать первых современных людей — кроманьонцев, особенности их 

организации и жизнедеятельности; приводить примеры популяционной структуры вида 

Homo sapiens; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человеческого таксона 

от факторов среды и влияние его на биоценозы. На уровне применения в типичных 

ситуациях: уметь соотносить эволюцию человека и развитие членораздельной речи, 

сознания, общественных отношений; 144 давать объяснение роли труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  



Тема 4.4 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

 Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического 

в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального 

дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 

законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть особенности современного этапа эволюции человека; 

характеризовать человеческие расы и их единство; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека; проводить аргументированную 

критику расизма и «социального дарвинизма»; объяснять антинаучную сущность 

«социального дарвинизма» и расизма. На уровне применения в типичных ситуациях: 

уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: объяснять ведущую роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества; обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать 

наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Часть III ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ  

 Раздел 5 БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ  

Тема 5.1 СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ  

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы 

биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; 

источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, 

пресноводные водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. 

Живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть границы и компоненты биосферы; характеризовать 

биосферу как живую оболочку планеты; характеризовать структуру биосферы; 

воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать косное вещество биосферы; атмосфера (газовый состав; источники и 

значение газов атмосферы); характеризовать косное вещество биосферы; гидросфера 

(воды Мирового океана, пресноводные водоемы); ее роль в биосфере; характеризовать 

биокосное и биогенное вещество биосферы; характеризовать живые организмы (живое 

вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; приводить примеры связей 

компонентов биосферы в формировании сред жизни; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 146 На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 5.2 КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ  

 Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, 

азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты.  



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: характеризовать круговорот веществ в природе: круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора; воспроизводить определения биологических понятий. На 

уровне понимания: характеризовать значение круговоротов в преобразовании планеты; 

приводить примеры связей в живой природе, обеспечивающих биогенную миграцию 

атомов. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных 

ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы.  

Раздел 6 ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  

Тема 6.1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

а уровне запоминания: характеризовать историю формирования сообществ живых 

организмов; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать геологическую историю материков и ее значение для распределения 

растений и животных по планете; характеризовать роль изоляции и изменения 

климатических условий в широтном направлении в формировании биомов; приводить 

примеры связей в живой природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого 

организма от всеобщих законов природы. На уровне применения в типичных ситуациях: 

уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые 

биологические и геологические явления и процессы.  

Тема 6.2 БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ Биогеография. 

Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, неотропическая, 

эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового океана). 

Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие биомов.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные биогеографические области; характеризовать 

неарктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, эфиопскую и 

австралийскую биогеографические области; воспроизводить определения биологических 

понятий. На уровне понимания: характеризовать основные биомы суши (и Мирового 

океана); 148 приводить примеры групп растений и животных основных биомов суши; 

объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от климатических и иных 

особенностей обитания. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала 

сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые 

биологические и геологические явления и процессы. 

Тема 6.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ  



Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Практическая работа№8.Описание экосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений).  

Практическая работа №10. Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем.  

Лабораторная работа №6 Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей)  

Лабораторная работа № 7. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум).  

Экскурсия1. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: называть основные положения учения о биогеоценозах В. Н. 

Сукачева; характеризовать естественные сообщества живых организмов; характеризовать 

биогеоценоз и его части: биоценоз и экотоп; характеризовать абиотические факторы 

среды; объяснять роль интенсивности действия фактора; понятия «ограничивающий 

фактор»; характеризовать биотические факторы среды; воспроизводить определения 

биологических понятий. 149 На уровне понимания: характеризовать компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты; характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; характеризовать 

биоценозы, их видовое разнообразие, плотность популяций, биомассу; характеризовать 

взаимодействие факторов среды, пределы выносливости; характеризовать цепи и сети 

питания; характеризовать интеграцию вида в биоценозе; создание экологических ниш; 

смену биоценозов; характеризовать экологические пирамиды чисел, биомассы, энергии; 

приводить примеры связей в живой природе; объяснять причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь 

соотносить экологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые 

экологические явления и процессы.  

Тема 6.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ  Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  



На уровне запоминания: называть отдельные формы взаимоотношений между 

организмами; характеризовать позитивные отношения между организмами; 

характеризовать антибиотические отношения между организмами; 150 характеризовать 

нейтральные отношения между организмами; воспроизводить определения биологических 

понятий. На уровне понимания: характеризовать сущность симбиоза: особенности 

кооперации, мутуализма и комменсализма; характеризовать сущность хищничества, 

паразитизма и конкуренции; характеризовать происхождение и эволюцию паразитизма; 

приводить примеры взаимосвязей организмов в живой природе; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всех компонентов биоценоза. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; уметь определять значение всех форм взаимодействий 

между организмами в обеспечении целостности биоценоза. На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала 

сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

 Раздел 7 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА  

Тема 7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало 

эпохи производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. 

Вернадского о ноосфере. Антропоценозы.  

Практическая работа № 10. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: называть отдельные антропогенные факторы; характеризовать 

роль человека в природе; воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать роль палеолитического человека в исчезновении 

крупных травоядных и хищников; характеризовать роль неолитического человека в 

преобразовании ландшафтов; объяснять значение развития земледелия и скотоводства в 

формировании антропоценозов; характеризовать положения учения В. И. Вернадского о 

ноосфере; приводить примеры связей человека с другими видами живых организмов в 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала 

сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы.  

Тема 7.2 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

 Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости 

ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и 

животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы.  



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные минеральные, энергетические и пищевые 

ресурсы; характеризовать неисчерпаемые ресурсы; характеризовать исчерпаемые 

ресурсы; воспроизводить определения биологических понятий. 152 На уровне понимания: 

характеризовать относительность неисчерпаемости ресурсов; характеризовать значение 

для человека возобновляемых (плодородие почв, растительный и животный мир) 

исчерпаемых ресурсов; характеризовать значение для человека невозобновляемых (нефть, 

газ, уголь, руды) исчерпаемых ресурсов; приводить примеры рационального и 

нерационального использования природных ресурсов; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого человека от отношения к неисчерпаемым и исчерпаемым 

ресурсам. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных 

ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы. 

 Тема 7.3 ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение 

содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового 

океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провально-

терриконового типа местности. Влияние человека на растительный и животный мир; 

сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей питания и биоценозов. 

Радиоактивное загрязнение.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть причины загрязнения воздуха и их последствия; 

характеризовать причины загрязнения пресных вод и Мирового океана; характеризовать 

виды антропогенных изменений почвы; 153 характеризовать влияние человека на 

растительный и животный мир планеты; воспроизводить определения биологических 

понятий. На уровне понимания: характеризовать источники увеличения содержания SO2 и 

CO2 и влияние их на климат Земли; характеризовать причины и механизмы сокращения 

видового разнообразия животных и растений в результате деятельности человека; 

приводить примеры разрушения сетей питания и биоценозов; приводить примеры 

радиоактивного загрязнения окружающей среды; объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от региональной и глобальной экологической 

обстановки. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

технологические процессы человеческой деятельности с изменениями в окружающей 

природе. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Тема 7.4 ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с 



вредителями. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: формулировать проблемы рационального природопользования; 

характеризовать методы защиты от загрязнений, сохранения эталонов и памятников 

природы; воспроизводить определения биологических понятий. 154 На уровне 

понимания: характеризовать способы обеспечения природными ресурсами населения 

планеты; характеризовать меры по охране природы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять необходимость природоохранительной деятельности для обеспечения 

стабильного развития цивилизации; объяснять необходимость очистки выбросов и стоков, 

расширения применения в практике сельского хозяйства биологических методов борьбы с 

вредителями. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь обосновывать 

необходимость мер по образованию экологических комплексов, развитию экологического 

образования. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные 

при изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обосновывать представления о целостности живой природы, тесных взаимосвязей и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы.  

Раздел 8 БИОНИКА  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть цели и задачи бионики; характеризовать использование 

человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных; 

воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать формы живого в природе и их промышленные аналоги; 155 приводить 

примеры аналогий в живой природе и технике; объяснять значение использования 

принципов организации растений и животных в хозяйственной деятельности человека. На 

уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

2. Включить в Раздел 2 Основной образовательной программы среднего общего 

образования пункт Предмет «Химия. Профильный уровень» со следующим 

содержанием: 

Содержание программы 

Тема 1. «Теория строения органических соединений» (13 часов)  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 



Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

строения 

 А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 

примере н-бутана и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, еѐ виды: 

изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной 

группы), межклассовая изомерия. 

Требования ФГОС 

Знать:  

важнейшие химические понятия:  предмет орг. химии,  тип хим. связи и кристаллической 

решетки  в орг. в-вах,  валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

электроотрицательность,  изомерия, роль химии в естествознании; значение в жизни 

общества; теорию строения, углеродный скелет, радикалы, гомологи, изомеры , понятие 

структурной изомерии 

Уметь:  

объяснять зависимость свойств веществ от их  состава и строения. 

составлять структурные формулы изомеров.  

определять валентность и степень окисления элементов.  

характеризовать углерод по положению в ПСХЭ 

принимать критические оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Тема 2. «Углеводороды и их природные источники» (28 часов) 

Природные источники углеводородов. Понятие «углеводород». Нефть. Состав и еѐ 

промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его 

продукция Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические  и химические свойства алканов (на 

примере метана и этана: горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в 

природе. Применение. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена Изомерия 

алкенов: структурная. Положение π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. 

Физические свойства алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства: горение, качественные реакции, 

гидратация, полимеризация. Применение этилена. Общая формула алкадиенов. Строение 

молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические и химические  свойства 

изопрена и бутадиена -1,3 (обесчвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). 

Резина. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекул ацетилена . 



Изомерия алкинов (структурная: по положению кратной связи и межклассовая). 

Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические  и химические (горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода, гидратация) свойства этина. Р-ция полимеризации  винилхлорида и его 

применение. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Физические и 

химические (горение, галогенирование, нитрование)  свойства бензола. Применение 

бензола. Получение бензола из гексана и ацетилена . 

Демонстрация.  

1. Коллекции «Нефть и продукты переработки», «Каменный уголь и продукты 

переработки» 

2. Образование нефтяной плѐнки на поверхности воды. 

3. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 

смачивание). 

4. Коллекция «Каучуки». 

Табл. «Строение молекулы бензола».  

Требования ФГОС. 

 Знать: 

важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула, химическая связь, 

валентность, степень окисления, моль, вещества молекулярного строение, углеродный 

скелет, изомерия, гомология, радикалы, общую формулу, гомолог. ряд. 

основные теории химии: ТХСОС А.М. Бутлерова. 

важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, природные 

источники углеводородов: нефть, природный газ, продукты переработки нефти.    

 Уметь: 

называть углеводороды по тривиальной номенклатуре и по ИЮПАК, 

характеризовать строение, свойства  и основные способы получения углеводородов.  

определять принадлежность веществ к определенному классу. Объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших органических 

веществ;  

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и еѐ представления в различных формах.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для 

оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы  при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов, для 

безопасного обращения с горючими в-ми.   

Тема 3. «Кислородсодержащие соединения»  (32 часов) 

Состав, классификация, изомерия спиртов. Водородная связь. Химические свойства  

этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид), применение этанола. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Глицерин- представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в 

молекуле, физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой, поликонденсация с формальдегидом); применение. Классификация, 

номенклатура, Физические и химические свойства (окисление и восстановление), 

качественная реакции на альдегиды. Применение метаналя и этаналя. Получение 

альдегидов окислением соответствующих спиртов. Карбоновые кислоты, их строение, 

классификация, номенклатура. Физические и химические (общие свойства с неорг. к-ми, 

р-ция этерификации) свойства уксусной кислоты. Карбоновые кислоты в природе, 

биологическая роль карбоновых кислот. Применение уксусной к-ты.  Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла. Строение, получение, номенклатура. Физические и химические свойства, 

значение. Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул. Физические и химические свойства, омыление жиров, получение мыла. Жиры в 

природе. Биологическая роль жиров. Калорийность жиров. 

 Демонстрации: 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по продуктам 

горения. 

Модели молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата калия. 

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия. 

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата калия. 

Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 



Нитрирование бензола. 

Окисление толуола. 

Количественное выделение водорода из этилового спирта. 

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 

Получение уксусно-этилового эфира. 

Взаимодействие глицерина с натрием. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью. 

Гидролиз мыла. 

Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фуксинсернистой кислоте. 

Гидролиз сахарозы. 

Гидролиз целлюлозы. 

Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства 

раствора, образование солей. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой. 

Окраска ткани анилиновым красителем. 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую 

проводимость. 

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров. 

Лабораторные опыты: 

Моделирование молекул углеводородов. 

Получение этилена и опыты с ним. 

Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 



Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II). 

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди 

(II). 

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. 

Окисление спирта в альдегид. 

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к 

окислителям. 

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Отношение жиров к воде и органическим растворителям. 

Доказательство непредельного характера жиров. 

Омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ. 

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов. 

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.):    

термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей. 

Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана. 

Практические занятия: 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кислоты и 

др.). 

Распознавание органических веществ по характерным реакциям. 

Установление принадлежности вещества к определенному классу. 

Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира). 



Гидролиз жиров, углеводов. 

Экспериментальное установление генетических связей между веществами различных 

классов. 

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств. 

Расчетные задачи: нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по 

его плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Демонстрация.  

1. Окисление спирта в альдегид. 

2. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди. 

3. Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров.   

4. Коллекция «Каменный уголь и продукты переработки» 

5. Реакция  «серебряного зеркала», 

6. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

7.Получение сложного эфира (уксусно-этилового и уксусно-изоамилового)   

Требования ФГОС. 

 Знать: 

важнейшие  химические  понятия:  

Функциональные  группы, изомерия, гомология, окисление, восстановление. 

важнейшие  вещества  и  материалы: этанол, уксусная  кислота, жиры, мыла.  

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: принадлежность  веществ  к  разным  классам  органических  соединений. 

характеризовать: основные  классы  органических  веществ, строение  и  химические  

свойства  изученных  органических  соединений. 

объяснять: зависимость  свойств  кислородсодержащих  органических  соединений  от  их  

состава  и  строения. 

Выполнять  химический  эксперимент: по  распознаванию  важнейших  

кислородсодержащих  органических  веществ. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  

различных  источников.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для 

оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол, для оценки влияния действия альдегидов на живые организмы, для 

безопасной работы со средствами бытовой химии, для оценки влияния алкоголя на 

организм человека.  

 

Тема 4. «Углеводы» (6 часов) 

Углеводы, их состав и классификация. Глюкоза. Единство хим. организации живых 

организмов. Химический состав живых организмов. Моно-, ди- и полисахариды. 

Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов в природе  и в жизни 

человека. Понятие о р-циях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза- полисахарид. Глюкоза - альдегидоспирт. Химические св-ва: 

окисление в глюконовую к-ту, восстановление в сорбит, молочнокислое и спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Калорийность углеводов. 

Требования ФГОС. 

 Знать: 

важнейшие  химические  понятия: функциональные  группы, изомерия, гомология, 

окисление, восстановление. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: принадлежность  веществ  к  разным  классам  органических  соединений. 

характеризовать: основные  классы  органических  веществ, строение  и  химические  

свойства  изученных  органических  соединений. 

выполнять  химический  эксперимент: по  распознаванию  важнейших  

кислородсодержащих  органических  веществ. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  

различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений.  

Тема 5. «Азотосодержащие соединения» (13 часов). 

Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин - органическое 

основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. Получение 



аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, 

кислотами и друг с другом - поликонденсация. Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. Белки как природные полимеры. 

Биологические функции белков. Калорийность белков. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Понятия 

РНК и ДНК, Синтез н/к в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. 

Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль н/к в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Генетическая связь между классами  органических соединений  на примере переходов. 

Демонстрации:  

1. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

2. Коллекция аминокислот. 

3. Растворение и осаждение белков. 

4. Ксантопротеиновая и биуретовая реакции 

5. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

6. Модель молекулы ДНК. 

7. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

8. Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

9. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

       Требования ФГОС. 

Знать: 

важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления углерода, водорода, 

азота, кислорода; функциональные группы (амино-, нитро), изомерия, гомология;  

лекарственные препараты домашней медицинской аптечки. Искусственные и 

синтетические волокна, каучуки и пластмассы. 

Уметь: 

называть по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природа химической 

связи; проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

характеризовать строение и химические свойства. 



определять валентность, степень окисления элементов, тип химической связи, 

принадлежность веществ к определѐнному классу органических соединений, типы 

химических реакций,  

выполнять химический эксперимент 

по распознаванию веществ, качественная реакция на белки 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и еѐ представления в различных формах. 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, по химическим уравнениям массу, объѐм и количество продуктов 

реакции по массе исходного вещества и вещество, содержащее определѐнную долю 

примесей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для 

оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов. 

Тема 6 «Биологически активные соединения» (10 ч.) 

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нарушения, 

связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- и гиперавитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. Лекарственная химия: от агрохимии до 

химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение Получение синтетических 

полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 

линейная, разветвленная, пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон.   

Демонстрации: 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 



Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталаза). 

Действие амилазы слюны на крахмал. 

Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них. 

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ. 

Практические занятия: 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами витаминов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

Знакомство с образцами керамики, металлокерамики и изделиями из них. 

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

Требования ФГОС. 

Знать: 

важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления углерода, водорода, 

азота, кислорода; функциональные группы (амино-, нитро), изомерия, гомология;  

лекарственные препараты домашней медицинской аптечки. Искусственные и 

синтетические волокна, каучуки и пластмассы. 

Уметь: 

называть по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природа химической 

связи; проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

характеризовать строение и химические свойства. 

определять валентность, степень окисления элементов, тип химической связи, 

принадлежность веществ к определѐнному классу органических соединений, типы 

химических реакций,  

выполнять химический эксперимент 

по распознаванию веществ, качественная реакция на белки 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и еѐ представления в различных формах. 



вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, по химическим уравнениям  массу, объѐм и количество продуктов 

реакции по массе исходного вещества и вещество, содержащее определѐнную долю 

примесей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для 

оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 



классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 


