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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно "Положения О специализированном классе общеобразовательной организа-

ции на территории Новосибирской области" — Специализированный класс — класс, образо-

вательная деятельность по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования в котором организована на основе дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образова-

тельной программы (профильное обучение). 

Специализированный класс открывается с целью создания условий для поддержки и 

развития наиболее высокомотивированных, способных и одаренных детей, реализации ново-

го программного содержания и его методического сопровождения, нового качества и резуль-

тата общего образования, ориентированного на перспективные потребности рынка труда и 

технологий. 

Задачей специализированного класса является реализация основной образовательной 

программы, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам 

основного и среднего общего образования и ориентированной на: 

● обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности; 

● непрерывность общего, среднего профессионального и высшего образования; 

● дополнительную (углубленную) подготовку по математическому, естественнонауч-

ному и инженерному направлениям; 

● создание максимально благоприятных условий для развития научного и технического 

творчества обучающихся, повышения интереса к исследованиям, изобретательству; 

● обеспечение поддержки предпринимательской активности; 

● развитие инженерных компетенций; 

● овладение навыками самостоятельной, проектной и исследовательской деятельности с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей обучающимися. 

Однако на данный момент, по результатам опроса учителей специализированных 

классов естественнонаучного направления, были выделены некоторые пробелы в организа-

ции учебного процесса таких классов. Одной из проблем является отсутствие единых подхо-

дов к организации процесса обучения, что затрудняет мониторинг и оценку качества обуче-

ния биологии в специализированных классах. 

В данной работе разработчики постарались дать, в целом, рекомендации по специали-

зированным классам, начиная с их комплектования и заканчивая рекомендациями по кадро-

вым и материально-техническим условиям. 
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Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответ-

ствующей образовательной программы (профильное обучение) складывается из нескольких 

составляющих: 

1. Во-первых, это более высокие требования к порядку комплектования спецклассов 

(см. 1. Рекомендации по порядку комплектования спецклассов).  

2. Во-вторых, это несколько иная организация образовательного процесса (см. 2. Ре-

комендации по организации образовательного процесса). 

3. В-третьих, это определенные требования к кадровым и материально-техническим 

условиям (см. 3. Рекомендации к кадровым, материально-техническим условиям функцио-

нирования спецкласса). 
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1. Рекомендации по порядку комплектования спецклассов 

Для того чтобы образовательный процесс был более эффективным ученик должен 

быть замотивирован и изначально обладать более высоким уровнем знаний и умений. 

Условия зачисления в специализированные классы, осуществляются, на данный мо-

мент согласно "Положения О специализированном классе общеобразовательной организации 

на территории Новосибирской области", на основе вступительных испытаний, и рейтинга 

обучающихся, претендующих на зачисление в специализированный класс, сформированного 

общеобразовательной организацией с учетом следующих критериев: 

⸺ уровень базовой подготовки по основным и профильным (базовым) предметам; 

⸺ результат вступительного испытания; 

⸺ результаты участия в заключительных этапах региональных, всероссийских и меж-

дународных олимпиад; 

⸺ участие в конкурсах, турнирах, соревнованиях проводимых для обучающихся. 

Вступительными испытаниями являются выпускные экзамены по профильным дис-

циплинам, сдаваемым выпускниками 9-х классов в форме ОГЭ, с оценкой не ниже «4». При 

их отсутствии и наличии мест в специализированном классе образовательная организация 

вправе проводить специальные вступительные испытания. Порядок проведения вступитель-

ных испытаний и система оценки критериев рейтинга определяются локальным норматив-

ным актом общеобразовательной организации, открывающей специализированный класс. 

Обучающийся специализированного класса, имеющий неудовлетворительные оценки 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации, вправе пройти промежуточную и 

итоговую аттестацию по основной общеобразовательной программе, реализуемой общеобра-

зовательной организацией, и в случае положительных результатов перевестись в общеобра-

зовательный класс общеобразовательной организации на основании письменного заявления 

его родителей (законных представителей).  

Кроме того, у образовательной организации должна быть возможность в процессе 

обучения отсеивать учеников, которые не выполняют или не отвечают требованиям, предъ-

являемым к ученикам спецклассов. 

Было бы справедливым, если бы, обучающийся специализированного класса система-

тически нарушающий условия обучения в данном классе (например, отказ от участия в 

олимпиадах или других мероприятиях), имеющий проблемы с дисциплиной и имеющий не-

удовлетворительные оценки по результатам промежуточной и итоговой аттестации мог быть 

переведен общеобразовательной организацией в общеобразовательный класс по решению 

руководства школы. 
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2. Рекомендации по организации образовательного процесса. 

Для эффективной организации образовательного процесса в специализированных 

классах естественнонаучного направления предполагается выполнение следующих условий: 

▪ наличие учебного плана, сочетающего урочную и внеурочную деятельность с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углублен-

ное изучение биологии (см. 2.1 Рекомендации по реализации учебных планов специализиро-

ванных классов). 

▪ наличие адекватно составленной, рабочей программы, сочетающей в себе элементы 

содержания позволяющие освоить БИОЛОГИЮ на базовом уровне и элементы содержания 

позволяющие освоить предмет на углубленном уровне (см. 2.2 Рекомендации по составле-

нию рабочих программ углубленного курса биологии на уровне основного общего образова-

ния). 

Ниже приведены уточняющие рекомендации для каждого из условий. 

 

2.1 Рекомендации по реализации учебных планов специализированных классов 

Реализация образовательной программы в классах углубленного изучения биологии 

на уровне среднего общего образования, в образовательных организациях нашего региона 

начинается с 10-ого класса и рассчитана на 2 года обучения.  

На данном уровне обучения рассматривается общая биология с детализацией по 

уровням организации живого вещества, кроме того в 11 классе рассматривается один из от-

делов биологии – экология. 

10 класс — клеточный и организменный уровень; 

11 класс — эволюция (макро- и микро-), экология и биосфера как глобальная экоси-

стема. 

Помимо изучения предметов, относящихся к обязательной части, следует использо-

вать часть, формируемую участниками образовательных отношений для изучения биологии 

на повышенном уровне путем: 

▪ увеличения количества часов, выделяемых на биологию не менее 4-х в неделю (в 

идеале — 5 часов); 

▪ проведения спецкурсов биологического содержания, например: 

 Введение в генную инженерию и бионанотехнологии. 

 Биофизика. 

 Биотехнология. 

 Селекция. 

 Теория эволюции. 
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 Вирусы и вирусные заболевания. 

 Экология (возможно выделение отдельным предметом). 

 Генетика. 

 Основы генетического анализа. 

 Молекулярная биология и т.д. 

 Решение олимпиадных задач по биологии. 

 Проектная и исследовательская деятельность (подготовка к научно-

практическим конференциям на базе общеобразовательного учреждения, 

институтов СО РАН, СУНЦ НГУ). 

 Подготовка к интеллектуальным играм (Всероссийский биологический тур-

нир школьников, Межрегиональный биологический турнир и др.) и т.д. 

 

2.2 Рекомендации по составлению рабочих программ углубленного курса биологии на 

уровне основного общего образования 

Рабочая программа — индивидуальный инструмент педагога, в котором он определя-

ет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса или уровня обучения со-

держание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью полу-

чения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Структура рабочей программы для специализированного класса принципиально не 

отличается от структуры рабочей программы для обычного класса, однако в ней обязательно 

должны быть прописаны условия, которые позволяют говорить об обучении биологии на 

углубленном уровне. 

При конкретизации элементов содержания в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО целесообразно использовать терминологию из материалов, выставленных на сайте 

ФИПИ — «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР распределенных по классам проверяемых 

элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования по БИОЛОГИИ для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования (проект), Раздел 2. Углубленный 

уровень.  

Данный кодификатор является проектом, поэтому формулировки проверяемых эле-

ментов содержания и проверяемых предметных требований к результатам обучения, а также 

структура кодификатора могут меняться. Разработчиками предлагается один из возможных 

вариантов конкретизации элементов содержания. 

При определении структуры изучения предметного содержания учителю следует со-

единять освоение предметного содержания с развитием деятельности и достижение требова-
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ний к метапредметным и личностным результатам. Поэтому, используемые в процессе обу-

чения задания, обязательно должны быть деятельностными и компетентностно-

ориентированными. Следует учитывать, что требуется проверить достижения результата. 

В содержание включены не только дидактические единицы содержания учебного ма-

териала, но и необходимые лабораторные и практические работы, выполнение которых поз-

волит сформировать необходимые умения. 

Ниже приведена обобщающая таблица с элементами содержания и соответствующи-

ми им проверяемым умениям, которые необходимо сформировать.  

Кроме того разработчики отдельно выделили умения, освоение которых не требует 

применения определенного содержания (они оказались одинаковыми для 10 и 11 класса). 

Формирование таких умений достигается определенной формой организации учебного про-

цесса (например, групповые или фронтальные работы, выступления с докладами, презента-

циями, использование при подготовке к урокам определенных информационных ресурсов и 

т.д.). 

 

Универсальные умения, без привязки к предметному содержанию 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты
1
 [1] 

2.1 Планировать совместную деятельность при работе в группе, отслеживать ее 

выполнение и корректировать план своих действий и действий членов группы, 

адекватно оценивать собственный вклад и вклад других в деятельность группы  

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания  

3.1 Создавать собственные письменные (доклады, рефераты, аннотации, рецен-

зии, презентации) и устные сообщения, обобщая информацию из 5–6 источников, 

грамотно использовать понятийный аппарат раздела, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории  

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информа-

                                                           
1
 
 
Нумерация умений здесь и далее приведена согласно УНИВЕРСАЛЬНОМУ КОДИФИКАТОРУ распределен-

ных по классам проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования по БИОЛОГИИ (углубленный уровень) [1]. 
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ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников  

4.1 Использовать при выполнении учебных проектов, исследований в области 

биологии и экологии научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы, энциклопедии, ресурсы сети Интернет 

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности  

5.1 Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполне-

нию лабораторных и практических работ на уроке; поведения в природе, в том 

числе при выполнении проектных и исследовательских работ. 

6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов  

6.1 Приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых в развитие зна-

ний в соответствующей области. 

8. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства  

8.1 Владеть приемами смыслового чтения и работы с текстом естественнонаучно-

го биологического содержания, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую, понимать лексические средства научного стиля. 
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10 класс 

Умения, привязанные к предметному содержанию 

Элемент содержания Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

Раздел 1. Биология как наука 

1.1 Современные отрасли биологических знаний. Пограничные 

науки: биохимия, биофизика, бионика, геногеография и др. 

Роль и место биологии в формировании современной научной 

картины мира. Значение биологических знаний. Связь биологии 

с другими науками. Профессии, связанные с биологией 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания с 

целью изучения биологических процессов и явлений, современную 

биологическую терминологию и символику для объяснения биоло-

гических закономерностей эволюционного процесса, взаимоотно-

шений организмов и среды обитания 

1.2 Показывать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями физики, химии, математики, географии, информатики, 

обществознания; роль биологических знаний для медицины, сель-

ского хозяйства, охраны окружающей среды. 

Раздел 2. Биологические системы и их изучение  

2.1 Биологические системы (биосистемы) как предмет изучения 

биологии. Структура биосистем. Свойства биологических си-

стем: единство химического состава, дискретность и целост-

ность, сложность и упорядоченность структуры, клеточное 

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям 

9.2 Объяснять роль эмпирических и теоретических методов научно-

го познания, биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании научного мировоззрения; связь биологических зна-
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строение, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, 

раздражимость, движение, ритмичность, изменчивость, рост, 

развитие.Эмерджентность биологических систем  

2.2 Разнообразие биосистем. Уровни организации биосистем: 

молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организ-

менный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценоти-

ческий), биосферный. Процессы, происходящие в биосистемах. 

Науки, изучающие биологические объекты на разных уровнях 

организации.  

2.3 Научное познание и структура научного метода познания. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира. Методы биологических иссле-

дований. Наблюдение. Эксперимент. Измерение. Сравнение. 

Обобщение. Классификация. Абстрагирование. Моделирова-

ние. Статистическая обработка данных. Биологические теории 

и законы как высшая форма организации биологических зна-

ний. 

ний со знаниями других естественных наук и ненаучным знанием; 

9.4 Сравнивать естественнонаучное и социогуманитарное познание; 

эмпирические и теоретические методы познания;  

9.5 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схе-

мам и описаниям: разнообразные биосистемы, уровни организации 

биосистем… 

Раздел 3. Цитология – наука о клетке  

3.1 Клетка — структурно-функциональная единица живого. 

Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основ-

ные положения современной клеточной теории. Значение цито-

логии для развития биологии и познания природы. Методы ци-

тологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях  
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меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, куль-

тура клеток 

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания с 

целью изучения биологических процессов и явлений, современную 

биологическую терминологию и символику для объяснения биоло-

гических закономерностей эволюционного процесса, взаимоотно-

шений организмов и среды обитания 

1.2 Показывать на конкретных примерах … роль биологических 

знаний для медицины…  

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9.6 Называть и аргументировать положения клеточной теории… 

9.7 Характеризовать частнонаучные методы: методы цитологии 

(микроскопия, хроматография, электрофорез, метод меченых ато-

мов, дифференциальное центрифугирование, культура клеток и 

др.)… 

Раздел 4. Химическая организация клетки  

4.1 Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикро-

элементы.  

Неорганические вещества клетки. Вода, ее физико-химические 

свойства и роль в клетке. Свободная и связанная вода. Роль во-

ды как растворителя, реагента, участие в структурировании 

клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке  

1.3 Использовать биологические модели для выявления особенно-

стей строения биополимеров…  

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  



13 

4.2 Органические вещества клетки. Биологические полимеры. 

Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой 

молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вто-

ричная, третичная, четвертичная структуры. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков. Фер-

менты, принцип действия ферментов. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. Правило 

Вант-Гоффа – Аррениуса. Энзимология.  

4.3 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых 

кислот. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Место-

нахождение и биологические функции ДНК. ДНК – экспертиза. 

Виды РНК. Функции РНК в клетке. АТФ. Строение молекулы 

АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в 

клетке. 

4.4 Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. 

Общий план строения и физико-химические свойства углево-

дов. Биологические функции углеводов.  

Липиды. Общий план строения и физико-химические свойства. 

Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, стериды, воски. Биологические 

функции липидов. Витамины, их строение и функции. Гипо- и 

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между составом, строе-

нием биополимеров и их функциями… 

9.3 Обосновывать закономерности наследственности и изменчиво-

сти на молекулярно-генетическом уровне организации… 

9.5 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схе-

мам и описаниям: … высокомолекулярные биополимеры… 
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авитаминозы, их последствия. 

Раздел 5. Строение и функции клетки  

5.1 Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Сравни-

тельная характеристика клеток эукариот (растительной, живот-

ной, грибной). Строение прокариотической клетки. Особенно-

сти строение гетеротрофной и автотрофной прокариотических 

клеток.  

5.2 Строение и функции эукариотической клетки.  

Плазматическая мембрана (плазмолемма). Структура плазмати-

ческой мембраны. Жидкостно-мозаичная модель мембраны. 

Транспорт веществ через плазматическую мембрану. Пассив-

ный: диффузия, облегченная диффузия, осмос. Активный 

транспорт белками-переносчиками. Белки-прионы. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. 

Экзоцитоз.  

Оболочка или клеточная стенка. Структура и функции клеточ-

ной стенки растений, грибов. Плазмодесмы. Симпласт.  

5.3 Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Компартментыклетки. 

Циклоз. Одномембранные органоиды клетки. Эндоплазматиче-

ская сеть (ЭПС). Аппарат Гольджи. Лизосомы. Пероксисомы. 

Строение и функции одномембранных органоидов клетки. Вза-

1.3 Использовать биологические модели для выявления особенно-

стей строения 
2
… клеток…  

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между … строением … 

органоидов и их функциями…  

9.3 Обосновывать…закономерности передачи наследственной ин-

формации на клеточном уровне организации… 

9.5 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схе-

мам и описаниям: … типы клеток и их органоиды… 

                                                           
2
 Здесь и далее подразумевается, что учитель конкретизирует элемент содержания согласно разделу курса. 
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имосвязь одномембранных органоидов клетки. Вакуоли расти-

тельных клеток. Клеточный сок. Тургор.  

5.4 Полуавтономные органоиды клетки. Митохондрии. Пласти-

ды: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. Строение и 

функции митохондрий и пластид. Происхождение митохондрий 

и хлоропластов. Теория симбиогенеза..  

5.5 Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их 

строение и функции.  

Немембранные органоиды клетки. Рибосомы. Микротрубочки. 

Клеточный центр. Органоиды движения: реснички и жгутики. 

Строение и функции немембранных органоидов клетки 

Раздел 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке  

6.1 Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный, аэроб-

ный и анаэробный. Энергетическое обеспечение клетки: пре-

вращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный харак-

тер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, 

свойства и механизм действия. Зависимость скорости фермен-

тативных реакций от различных факторов. Правило Вант-

Гоффа–Аррениуса  

6.2 Первичный синтез органических веществ в клетке. Пласти-

ческий обмен. Фотосинтез. Пигменты фотосинтеза. Роль хло-

ропластов в фотосинтезе. Световая и темновая фазы. Реакции 

1.3 Использовать биологические модели для выявления особенно-

стей … строения хромосом, вирусов… свойств генетического кода, 

реакций матричного синтеза; процессов: фотосинтеза, хемосинтеза, 

дыхания, ….  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между … этапами: 

аэробного энергетического обмена, биосинтеза белка, фотосинтеза, 

жизненного цикла вирусов; …  

9.4 Сравнивать …метаболические процессы; …  
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фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных 

факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хе-

мосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифи-

цирующие бактерии, железобактерии, серобактерии, водород-

ные бактерии. Реакции хемосинтеза. Значение хемосинтеза  

6.3 Энергетический обмен. Анаэробный энергетический обмен. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и 

их использование человеком. Анаэробные микроорганизмы как 

объекты биотехнологии.  

Аэробный энергетический обмен. Этапы энергетического об-

мена. Подготовительный этап: органный и клеточный уровень. 

Гликолиз. Биологическое окисление, или клеточное дыхание. 

Роль митохондрий в процессах биологического окисления. 

Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Мембранный характер реакций окислительногофосфорилиро-

вания. Преимущества аэробного дыхания перед анаэробным. 

Эффективность энергетического обмена  

6.4 Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности 

в реакциях матричного синтеза. ДНК и гены. Генетический код, 

его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансля-

ция и ее этапы. Условия биосинтеза белка. Строение т-РНК и 

кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.  

6.5 Организация генома эукариот. Информационная биология. 

9.5 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схе-

мам и описаниям:… вирусы… 

9,7 Характеризовать…биологические процессы в клетках: обмен 

веществ и превращение энергии, регуляция метаболизма… 
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Биоинформатика. Нанобиотехнология. Нанотехнологии в био-

логии и медицине. Программируемые функции белков. Спосо-

бы доставки лекарств.  

Регуляция обменных процессов в клетке. Регуляция активности 

генов. Гипотеза оперона. Клеточный гомеостаз и способы его 

поддержания.  

6.6 Вирусы — неклеточные формы жизни и облигатные парази-

ты. Строение простых и сложных вирусов, ретровирусов, бак-

териофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-

содержащих вирусов, бактериофагов. Вирусные заболевания 

человека, животных, растений. СПИД, социальные и медицин-

ские проблемы 

Раздел 7. Жизненный цикл клетки  

7.1 Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы реплика-

ции ДНК. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение 

хромосом. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоид-

ный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосо-

мы.  

7.2 Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и ми-

тоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подго-

товка клетки к делению. Пресинтетический, синтетический и 

постсинтетический периоды интерфазы. Дифференциация 

клетки и арест клеточного цикла  

1.3 Использовать биологические модели для выявления особенно-

стей … митоза, мейоза…  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между …фазами мито-

за, мейоза, … 

9.4 Сравнивать … типы деления клеток (митоз и мейоз, митоз и 

амитоз); … 

9.5 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схе-
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7.3 Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие 

процессы. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение 

митоза 

мам и описаниям: …хромосомы… фазы митоза, мейоза, … 

9.7 Характеризовать … клеточный цикл,… 

Раздел 8. Строение и функции организмов  

8.1 Одноклеточные организмы. Органеллы. Колониальные ор-

ганизмы. Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей 

многоклеточного организма. Функция. Органы и системы орга-

нов. Аппараты органов. Гомеостаз организма и его поддержа-

ние в процессе жизнедеятельности. Функциональная система 

органов  

8.2 Ткани растений. Особенности строения и местонахождения 

растительных тканей в органах растений. Ткани животных и 

человека. Особенности строения и местонахождения животных 

тканей в органах животных и человека. Органы. Вегетативные 

и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов  

8.3 Значение опоры. Каркас растений. Скелеты одноклеточных 

и многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. 

Скелет позвоночных животных и человека. Строение и типы 

соединения костей  

8.4 Значение движения. Движение одноклеточных организмов: 

амебоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточ-

ных растений: тропизмы, настии. Движение многоклеточных 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания с 

целью изучения биологических процессов и явлений, современную 

биологическую терминологию и символику для объяснения биоло-

гических закономерностей эволюционного процесса, взаимоотно-

шений организмов и среды обитания 

1.3 Использовать биологические модели для выявления особенно-

стей строения … организмов; … 

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между … строением 
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животных и человека – локомоция. Мышечная система. Ске-

летные мышцы, их строение и работа  

8.5Значение питания. Автотрофное питание растений. Погло-

щение воды и минеральных веществ растениями. Питание од-

ноклеточных и беспозвоночных животных. Внутриполостное и 

внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных живот-

ных и человека. Отделы пищеварительного тракта. Пищевари-

тельные железы. Пищеварительная система человека  

8.6Значение дыхания. Дыхание у растений. Дыхание однокле-

точных и беспозвоночных животных. Диффузия газов через по-

верхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. 

Жаберное и легочное дыхание. Дыхание позвоночных живот-

ных и человека. Легкие позвоночных животных и эволюцион-

ное усложнение их строения. Дыхательная система человека. 

Механизм вентиляции легких. Регуляция дыхания. Дыхатель-

ные объемы  

8.7Значение транспорта веществ. Транспорт веществ у расте-

ний. Транспорт воды, минеральных и органических веществ. 

Транспорт веществ у беспозвоночных животных. Кровеносная 

система и ее органы. Кровеносная система позвоночных жи-

вотных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги 

кровообращения. Эволюционное усложнение строения крове-

носной системы позвоночных животных. Работа сердца и ее 

клеток разных тканей, между строением органов, систем органов и 

их функциями, … 

9.4 Сравнивать …биологические объекты… 

9.5 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), 

схемам и описаниям: … ткани растений, ткани животных, системы 

органов и органы животных, растений; … 

9.7 Характеризовать …, процессы жизнедеятельности организмов: 

питание, движение, дыхание, транспорт веществ, выделение, защи-

ту, раздражимость и регуляцию; … 
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регуляция. Лимфоотток 

8.8Значение выделения, или экскреции. Выделение у растений. 

Гуттация. Листопад. Выделение у одноклеточных и беспозво-

ночных животных. Сократительные вакуоли. Органы выделе-

ния. Фильтрация и обратное избирательное всасывание как ме-

ханизмы работы органов выделения. Выделение у позвоночных 

животных и человека. Почки. Строение и функционирование 

нефрона. Образование мочи  

8.9 Значение защиты. Защита у одноклеточных организмов. 

Спора у бактерий и циста у простейших. Защита у многокле-

точных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической 

защиты. Фитонциды. Защита у многоклеточных животных. 

Кожные покровы и их производные. Защита организма от бо-

лезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Специфический и неспецифический иммунитет  

8.10 Значение проявления раздражимости и регуляции. Раздра-

жимость у одноклеточных организмов. Таксисы. Раздражи-

мость и регуляция у многоклеточных растений. Ростовые веще-

ства и их значение. Нервная система и рефлекторная регуляция 

у многоклеточных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нервная система и ее отделы. Эволюционное усложнение стро-

ения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Эволюционное усложнение строения 
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головного мозга у позвоночных животных. Гуморальная регу-

ляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаи-

мосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-

гипофизарная система 

Раздел 9. Размножение и развитие организмов  

9.1 Формы размножения организмов. Бесполое и половое раз-

множение. Виды бесполого размножения: простое деление 

надвое, почкование, размножение спорами, вегетативное раз-

множение, фрагментация, клонирование. Половое размноже-

ние. Половые клетки, или гаметы. Конъюгация  

9.2 Мейоз — редукционное деление клетки. Стадии мейоза. 

Мейоз – основа полового размножения. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Эффекты 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов  

9.3 Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и 

развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение 

половых клеток. Оплодотворение и эмбриональное развитие 

животных. Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. 

Партеногенез. Эмбриогенез (на примере ланцетника). Стадии 

эмбрионогенеза. Закладка органов и тканей из зародышевых 

листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша. 

Эмбриональная индукция и зародышевый организатор. Влия-

1.3 Использовать биологические модели для выявления особенно-

стей … процессов: … мейоза, оплодотворения, онтогенеза, скрещи-

вания.  

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между … этапами: … 

мейоза, гаметогенеза, овогенеза, эмбрионального развития; … 

9.4 Сравнивать … виды размножения организмов (бесполое и поло-

вое); виды оплодотворения (внешнее и внутреннее); типы развития 

организмов (прямое и с превращением); циклы развития высших 

растений; … 

9.5 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схе-

мам и описаниям: …, уровни … фазы … мейоза, сперматогенеза, 

овогенеза; стадии эмбриогенеза хордовых; … стадии жизненного 
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ние на эмбриональное развитие различных факторов среды  

9.4 Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. 

Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у бес-

позвоночных и позвоночных животных. Типы роста животных. 

Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии пост-

эмбрионального развития у животных и человека. Периоды он-

тогенеза человека. Биологическое старение и смерть. Геронто-

логия 

цикла растений разных отделов  

9.7 Характеризовать …эмбриональное и постэмбриональное разви-

тие, половое и бесполое размножение. 

Раздел 10. Генетика — наука о наследственности и измен-

чивости организмов  

10.1 Основные генетические понятия и символы. Ген. Генотип. 

Фенотип. Аллельные гены. Альтернативные признаки. Доми-

нантный и рецессивный признаки. Гомозигота и гетерозигота. 

Чистая линия. Гибриды. Основные методы генетики: гибридо-

логический, цитологические, молекулярно-генетические 

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между …; генотипом и 

фенотипом, … 

9.7 Характеризовать частнонаучные методы: … методы генетики 

(гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический), 

… 

Раздел 11. Закономерности наследственности. Генетика че-

ловека  

11.1 Моногибридное скрещивание. Правило доминирования. 

Закон единообразия первого поколения. Закон расщепления 

1.2 Показывать на конкретных примерах … роль биологических 

знаний для медицины, … 

1.3 Использовать биологические модели для выявления ...; процес-

сов: … скрещивания.  
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признаков. Цитологические основы моногибридного скрещива-

ния. Гипотеза чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. 

Расщепление признаков при неполном доминировании  

11.2 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследо-

вания признаков. Полигибридное наследование и его законо-

мерности. Статистический характер законов Г.Менделя 

11.3 Сцепленное наследование признаков. Законы Т.Моргана. 

Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления. Хромо-

сомная теория наследственности. Генетическое картирование 

хромосом. Использование кроссинговера для составления гене-

тических карт хромосом  

11.4 Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. 

Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и гетерога-

метный пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом  

11.5 Генотип как целостная система. Множественное действие 

генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. Взаимодей-

ствие аллельных генов. Кодоминирование. Взаимодействие не-

аллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия  

11.6 Кариотип человека. Методы изучения генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимиче-

ский, популяционно-статистический. Наследственные заболе-

вания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Бо-

3.2 Решать биологические задачи; составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у растений 

и животных, родословных у человека  

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9.4 Сравнивать … типы взаимодействия генов, типы наследования 

признаков (независимое и сцепленное, аутосомное и сцепленное с 

полом, моногенное и полигенное), типы взаимодействия аллельных 

генов (доминирование, неполное доминирование, кодоминирова-

ние), типы взаимодействия неаллельных генов (комплементарность, 

полимерия, эпистаз), виды изменчивости (наследственную и нена-

следственную); … 

9.6 Называть и аргументировать положения … хромосомной теории 

наследственности, правила и законы Г. Менделя; закона сцепленно-

го наследования Т. Моргана, закон гомологических рядов наслед-

ственной изменчивости Н.И. Вавилова; закономерности кодифика-

ционной изменчивости.  

9.7 Характеризовать частнонаучные методы: … методы генетики 

…. человека (генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

биохимический, популяционно-статистический...  
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лезни с наследственной предрасположенностью. Значение ме-

дицинской генетики в предотвращении и лечении генетических 

заболеваний человека. Дородовая диагностика плода. Медико-

генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие 

«генетического груза». Этические аспекты исследований в об-

ласти редактирования генома и стволовых клеток 

Раздел 12. Закономерности изменчивости  

12.1 Взаимодействие генотипа и среды при формировании фе-

нотипа. Изменчивость признаков. Качественные и количе-

ственные признаки. Виды изменчивости: наследственная и не-

наследственная  

12.2 Модификационная, или фенотипическая изменчивость. 

Роль среды в модификационной изменчивости. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Характе-

ристика модификационной изменчивости  

12.3 Наследственная, или генотипическая изменчивость. Ком-

бинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс — основа 

комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчиво-

сти в создании генетического разнообразия  

12.4 Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хро-

мосомные, геномные. Системы репарации. Спонтанные и инду-

цированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения 

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным основа-

ниям  

9.3 Обосновывать закономерности наследственности и изменчиво-

сти на молекулярно-генетическом уровне организации, закономер-

ности передачи наследственной информации на клеточном уровне 

организации, закономерности наследственности и изменчивости на 

организменном уровне организации биологических систем  

9.4 Сравнивать … виды мутаций; … 

9.6 Называть и аргументировать положения … закон гомологиче-

ских рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова; законо-

мерности кодификационной изменчивости.  
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мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Мутации как 

причина онкологических заболеваний. Закономерности мута-

ционного процесса. Закон гомологических рядов в наслед-

ственной изменчивости (Н. И. Вавилов). Внеядерная изменчи-

вость и наследственность 

Раздел 13. Селекция организмов. Основы биотехнологии  

13.1 Селекция как наука. Зарождение селекции. Центры много-

образия и происхождения культурных растений. Центры про-

исхождения домашних животных.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый 

и индивидуальный. Оценка экстерьера домашних животных. 

Испытание производителей по потомству. Этапы комбинаци-

онной селекции. Сорт, порода, штамм  

13.2 Экспериментальный мутагенез как метод селекционной 

работы. Радиационный и химический мутагенез как основной 

источник мутаций у культурных форм организмов. Получение 

полиплоидов.  

Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещива-

ние, или инбридинг. Инбредная (чистая) линия. Неродственное 

скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Гете-

розис в растениеводстве и животноводстве.  

Отдаленная гибридизация. Преодоление бесплодия межвидо-

вых гибридов. Отдаленная гибридизация в селекции растений. 

1.2 Показывать на конкретных примерах … роль биологических 

знаний …, сельского хозяйства, …  

3.3 Классифицировать объекты живой природы по разным осно-

ваниям  

7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей  

7.1 Оценивать социально-этические и правовые проблемы в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, био-

логическое оружие и др.)  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Выявлять причинно-следственные связи между …, фенотипом и 

факторами среды обитания.  

9.2 Объяснять … достижения биотехнологии, клеточной и генной 

инженерии.  
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Метод ментора. Отдаленная гибридизация в селекции живот-

ных  

13.3 Биотехнология как отрасль производства. Основные 

направления современной биотехнологии. Клеточная инжене-

рия. Метод культуры клеток и тканей. Соматическая гибриди-

зация. Получение моноклональных антител. Использование 

моноклональных и поликлональных антител в медицине. Ре-

конструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод 

трансплантации ядер клеток  

13.4 Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез 

гена и конструирование рекомбинантных ДНК. Метод реком-

бинантных плазмид. Создание трансгенных организмов. До-

стижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. Био-

технология как наука и производство. Растения и микроорга-

низмы как объекты биотехнологии. Традиционная биотехноло-

гия: хлебопечение, получения кисломолочных продуктов, ви-

ноделия.  

Микробиологический синтез. Объекты микробиологической 

технологии. Производство белка, аминокислот и витаминов 

9.4 Сравнивать …; виды искусственного отбора, виды гибридизации 

в селекции  

9.7 Характеризовать частнонаучные методы: … методы биотехно-

логии, клеточной инженерии, генной инженерии; … 
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11 класс 

Умения, привязанные к предметному содержанию 

Элемент содержания Проверяемое умение 

Раздел 1.История эволюционного учения  

1.1 Первые эволюционные концепции. Трансформизм и идея ис-

торического развития живой природы. Градуалистическая эволю-

ционная концепция Ж.Б.Ламарка. Движущие силы эволюции. 

Значение трудов Ж.Б.Ламарка для биологии. Креационизм и 

трансформизм. Систематика К.Линнея и ее значение для форми-

рования идеи эволюции  

1.2 Предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюция культур-

ных форм организмов. Роль искусственного отбора. Эволюция 

видов в природе. Интенсивность размножения организмов. Борьба 

за существование. Естественный отбор. Приспособления – резуль-

тат естественного отбора. Дивергенция признаков и видообразо-

вание. Основные положения синтетической теории эволюции 

(СТЭ). Роль эволюционной теории в формировании научной кар-

тины мира 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях  

1.1  

Применять общенаучные, частные методы научного познания с 

целью изучения биологических процессов и явлений, современ-

ную биологическую терминологию и символику для объяснения 

биологических закономерностей эволюционного процесса, взаи-

моотношений организмов и среды обитания  

1.2 Показывать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями физики, химии, математики, географии, информатики, 

обществознания; роль биологических знаний для медицины, сель-

ского хозяйства, охраны окружающей среды  

1.3 Использовать биологические модели для выявления направле-

ний эволюции, особенностей адаптации организмов, процесса ви-

дообразования; биотических и абиотических воздействий на орга-

низмы; описания экологических систем и биосферы  
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3.2 Решать биологические задачи; составлять схемы переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (сети и цепи питания)  

3.3 Классифицировать представителей разных царств живой при-

роды, используя систематические таксоны  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Объяснять роль эмпирических и теоретических методов науч-

ного познания, биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании научного мировоззрения; связь биологических 

знаний со знаниями других естественных наук и ненаучным зна-

нием; достижениями в области эволюционного учения, … 

9.2 Обосновывать единство живой и неживой природы; родство 

организмов; взаимосвязь организмов и окружающей среды; эво-

люцию видов, эволюцию человека, эволюцию биосферы; един-

ство человеческих рас; причины устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения биоразнообразия, последствия антро-

погенного воздействия в биосфере.  

9.3 Характеризовать частнонаучные методы: палеонтологические, 

биогеографические, эмбриологические, сравнительно-

морфологические, молекулярно-биохимические, генетические, 

антропологические (антропометрические, археологические, этно-
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графические, этологические); гипотезы происхождения жизни и 

человека; этапы развития жизни и основные стадии антропогене-

за, движущие силы биологической эволюции; формы естественно-

го отбора; приспособленность и ее относительность, вид и видо-

образование; макроэволюцию и ее общие закономерности; эволю-

цию современного человека; среды обитания, экологические фак-

торы, экосистемы и их особенности, биосферу как глобальную 

экосистему  

9.4 Называть и аргументировать основные положения теории эво-

люции Ч. Дарвина, синтетической теории эволюции, … 

9.5 Сравнивать эволюционную теорию Ж.Б. Ламарка и теорию 

происхождения видов Ч. Дарвина; теорию эволюции Ч. Дарвина и 

синтетическую теорию эволюции; … 

9.6 Выявлять причинно-следственные связи между движущими 

силами эволюции; … 

9.7 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), 

схемам и описаниям: приспособления организмов к среде обита-

ния; процессы видообразования; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; экосистемы и их абиотические и биотиче-

ские компоненты; взаимосвязи организмов в экосистеме; сукцес-

сии; последствия антропогенных воздействий на экосистемы; 

биосферу.  

Раздел 2. Микроэволюция 1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 
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2.1 Микроэволюция и макроэволюция как этапы эволюционного 

процесса. Генетические основы эволюции. Мутации и комбина-

ции как элементарный эволюционный материал. Популяция как 

элементарная единица эволюции. Изменение генофонда популя-

ции как элементарное эволюционное явление. Идеальная популя-

ция и закон генетического равновесия  

2.2 Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс 

и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф 

генов. Миграция. Изоляция популяций: географическая (про-

странственная), биологическая (репродуктивная). Формы биоло-

гической изоляции: экологическая, морфофункциональная, пове-

денческая, генетическая. Эффект основателя  

2.3 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Предпосылки естественного отбора. Борьба за существование как 

механизм действия естественного отбора в популяциях. Формы 

борьбы за существование: прямая (межвидовая, с неживой приро-

дой), косвенная (межвидовая, внутривидовая). Формы естествен-

ного отбора: стабилизирующий, движущий, разрывающий (диз-

руптивный). Творческая роль естественного отбора. Соотбор.  

2.4 Приспособленность организмов как результат микроэволю-

ции. Возникновение приспособленности у организмов. Примеры 

приспособлений у организмов: морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, поведенческие. Относительная целесооб-

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания 

с целью изучения биологических процессов и явлений, современ-

ную биологическую терминологию и символику для объяснения 

биологических закономерностей эволюционного процесса, взаи-

моотношений организмов и среды обитания  

1.3 Использовать биологические модели для выявления направле-

ний эволюции, особенностей адаптации организмов,, процесса 

видообразования; … 

3.3 Классифицировать представителей разных царств живой при-

роды, используя систематические таксоны  

9.2 Обосновывать; родство организмов; … эволюцию видов, … 

9.3 Характеризовать…движущие силы биологической эволюции; 

формы естественного отбора; приспособленность и ее относи-

тельность, вид и видообразование… 

9.4 Называть и аргументировать основные положения … закона 

генетического равновесия в идеальной популяции, … 

9.5  Сравнивать…формы борьбы за существование; формы есте-

ственного отбора; направления эволюции; способы видообразова-
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разность приспособлений  

2.5 Вид и его критерии (признаки). Определение вида. Виды мо-

нотипические и политипические. Структура вида в природе: под-

виды, экотипы, популяции  

2.6 Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – 

ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразо-

вания: географическое, экологическое, полиплоидизацией, гибри-

дизацией. Случаи «взрывного» видообразования и его причины 

ния; макро- и микроэволюцию; … 

9.6 Выявлять причинно-следственные связи между движущими 

силами эволюции; … 

9.7 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), 

схемам и описаниям: приспособления организмов к среде обита-

ния; процессы видообразования; … 

Раздел 3. Макроэволюция  

3.1 Макроэволюция, или филогенез, как процесс исторического 

развития органического мира и отдельных систематических групп 

организмов.  

Палеонтологические и биогеографические методы изучения эво-

люции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 

Сравнение флоры и фауны материков и островов. Биогеографиче-

ские области Земли. Виды-эндемики и реликты  

3.2 Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы 

изучения эволюции. Закон зародышевого сходства. Биогенетиче-

ский закон. Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные 

органы и атавизмы.  

Молекулярно-биохимические, генетические и математические ме-

тоды изучения эволюции. Биохимическая гомология. Исследова-

ние хромосомных наборов близкородственных организмов  

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания 

с целью изучения биологических процессов и явлений, современ-

ную биологическую терминологию и символику для объяснения 

биологических закономерностей эволюционного процесса, взаи-

моотношений организмов и среды обитания  

1.3 Использовать биологические модели для выявления направле-

ний эволюции, особенностей адаптации организмов, процесса ви-

дообразования; биотических и абиотических воздействий на орга-

низмы; … 
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3.3 Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического про-

гресса в эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенера-

ция. Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы 

направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвер-

гентная, параллельная. Сходство и различие форм направленной 

эволюции.  

3.4 Общие закономерности (правила) эволюции. Прогрессивная 

направленность эволюции. Необратимость эволюции. Происхож-

дение от неспециализированных предков. Прогрессирующая спе-

циализация. Адаптивная радиация. Чередование главных направ-

лений эволюции. Неравномерность эволюции. Ускорение темпов 

эволюции. Неограниченность эволюции. 

3.3 Классифицировать представителей разных царств живой при-

роды, используя систематические таксоны  

9.3 Характеризовать частнонаучные методы: палеонтологические, 

биогеографические, эмбриологические, сравнительно-

морфологические, молекулярно-биохимические, генетические, 

антропологические (антропометрические, археологические, этно-

графические, этологические); … макроэволюцию и ее общие за-

кономерности; … 

9.4 Называть и аргументировать … учения о путях и направлениях 

эволюции, … 

9.5 Сравнивать ... направления эволюции; …; макро- и микроэво-

люцию; … 

9.6 Выявлять причинно-следственные связи между движущими 

силами эволюции; путями, направлениями эволюции, ароморфо-

зами и идиоадаптациями у растений и животных; … 

9.7 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схе-

мам и описаниям: … ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; … 

Раздел 4. Возникновение и развитие жизни на Земле  

4.1 Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креацио-

низм, самопроизвольное (спонтанное) зарождение, стационарное 

состояние, панспермия, биопоэз. Гипотеза самозарождения жизни 

и ее опровержение  

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
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4.2 Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (гео-

логическая) эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Образование полиме-

ров из мономеров. Коацервация и коацерватные капли. Микро-

сферы. Протеиноиды. Рибозимы. РНК-мир и рибозимы. Формиро-

вание мембран и возникновение пробионтов.  

4.3 Начало органической эволюции. Появление первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. Прокариоты и 

эукариоты. Прогенот — общий предок прокариот и эукариот. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение ос-

новных царств эукариот. Эволюционное происхождение вирусов  

4.4 Основные этапы эволюции растительного мира. Ароморфозы 

и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. 

Выход растений на сушу. Первые споровые растения. Освоение и 

завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размноже-

ния. Семенные растения. Основные черты эволюции растительно-

го мира  

4.5 Основные этапы эволюции животного мира. Ароморфозы и 

идиоадаптации. Первые животные – простейшие. Специализация 

и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые мно-

гоклеточные животные — пластинчатые. Двухслойные животные 

– кишечнополостные. Первых трехслойные животные – плоские 

черви. Первый выход и завоевание животными суши. Членисто-

успешные стратегии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания 

с целью изучения биологических процессов и явлений, современ-

ную биологическую терминологию и символику для объяснения 

биологических закономерностей эволюционного процесса, взаи-

моотношений организмов и среды обитания  

1.3 Использовать биологические модели для выявления направле-

ний эволюции, особенностей адаптации организмов, процесса ви-

дообразования; биотических и абиотических воздействий на орга-

низмы…  

3.3 Классифицировать представителей разных царств живой при-

роды, используя систематические таксоны  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Объяснять … связь биологических знаний со знаниями других 

естественных наук и ненаучным знанием; …  

9.2  Обосновывать единство живой и неживой природы;…; род-

ство организмов; взаимосвязь организмов и окружающей среды; 

эволюцию видов, ….  

9.7 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), 

схемам и  
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ногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй 

выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночны-

ми животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 

Основные черты эволюции животного мира  

4.6 История Земли и методы ее изучения. Ископаемые органиче-

ские остатки. Геохронология и ее методы. Относительная и абсо-

лютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, пе-

риоды, эпохи. Проблема датировки.  

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. Характеристика климата и геологи-

ческих процессов. Появление и расцвет характерных организмов. 

Вымирание видов и их причины.  

4.7 Современная система органического мира. Кладистика. Ос-

новные систематические группы организмов. Принципы класси-

фикации организмов. Систематика. Царства: Дробянки, Растения, 

Животные, Грибы. Современные представления о простейших как 

отдельном царстве. Подцарства: Архебактерии, Эубактерии, Ок-

сифотобактерии, Багрянки, Настоящие водоросли, Высшие расте-

ния, Простейшие, Многоклеточные. Современное состояние изу-

чения видов. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле 

описаниям: …; ароморфозы и идиоадаптации у растений и  

животных;… 

Раздел 5. Происхождение человека – антропогенез  

5.1 Антропология – наука о человеке. Разделы и задачи антропо-

логии. Методы антропологии. Научные теории: антропогенная 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
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гипотеза Ж.Б.Ламарка, симиальная теория Ч.Дарвина, трудовая 

теория Ф.Энгельса 

5.2 Сходство человека с животными. Систематическое положение 

человека. Свидетельства сходства человека с животными: сравни-

тельно-морфологические, эмбриологические, физиолого-

биохимические.  

Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс свя-

занных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сиг-

нальной системы.  

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, соци-

альные. Соотношение биологических и социальных факторов в 

антропогенезе.  

5.3 Основные стадии антропогенеза. Дриопитеки – предки чело-

века и человекообразных обезьян. Протоантроп – предшественник 

человека. Архантроп – древнейший человек. Палеоантроп – древ-

ний человек. Неоантроп – человек современного типа. Эволюция 

современного человека. Естественный отбор в популяциях чело-

века. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные 

волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя»  

5.4 Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 

(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоид-

ная (азиатско-американская). Время и место возникновения чело-

веческих рас. Время и пути расселения человека по планете. При-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания 

с целью изучения биологических процессов и явлений, современ-

ную биологическую терминологию и символику для объяснения 

биологических закономерностей эволюционного процесса, …  

1.2 Показывать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями …обществознания; роль биологических знаний для ме-

дицины, … 

1.3 Использовать биологические модели для выявления направле-

ний эволюции, особенностей адаптации организмов, процесса ви-

дообразования; биотических и абиотических воздействий на орга-

низмы;… 

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Объяснять…; связь биологических знаний с…достижениями в 

области … происхождении человека… 

9.2 Обосновывать…эволюцию человека, …; единство человече-

ских рас; … 

9.3 Характеризоватьчастнонаучные методы: …, эмбриологиче-
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чины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Ме-

тисация. Критика социального дарвинизма и расизма. Научная 

несостоятельность расовой антропологии и расовой гигиены.  

Приспособленность человека к разным условиям среды. Влияние 

географической среды на морфологию и физиологию человека 

ские, сравнительно-морфологические, молекулярно-

биохимические, генетические, антропологические (антропометри-

ческие, археологические, этнографические, этологические); гипо-

тезы происхождения жизни и человека; этапы развития жизни и 

основные стадии антропогенеза, … эволюцию современного че-

ловека; … 

9.4 Называть и аргументировать основные положения …, теории 

антропогенеза; … 

9.5 Сравнивать… этапы эволюции человека; человеческие расы; 

… 

9.6 Выявлять причинно-следственные связи между …; движущи-

ми силами антропогенеза; … 

Раздел 6. Экология — наука о надорганизменных системах. 

Организмы и среда обитания  

6.1 Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими наука-

ми.  

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в эколо-

гии: природные и лабораторные. Методы сбора образцов. Моде-

лирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локаль-

ный, региональный и глобальный.  

6.2 Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, поч-

венная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания 

с целью изучения … взаимоотношений организмов и среды оби-

тания  

1.2 Показывать на конкретных примерах … роль биологических 

знаний для …, сельского хозяйства, охраны окружающей среды  
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разных средах.  

Экологические факторы и закономерности их действия. Действие 

экологических факторов как раздражителей, ограничителей, мо-

дификаторов, сигналов. Биологический оптимум и ограничиваю-

щий фактор. Правила минимума и максимума. Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные организмы. Классификация эко-

логических факторов: абиотические, биотические, антропогенные  

6.3 Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Дей-

ствие разных участков солнечного спектра на организмы. Эколо-

гические группы растений и животных по отношению к свету. 

Сигнальная роль света. Фотопериодизм.  

Температура как экологический фактор. Действие температуры на 

организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эври-

термные и стенотермные организмы. Температурные приспособ-

ления организмов. Правила Аллена и Бергмана.  

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений 

к поддержания водного баланса. Классификация растений по от-

ношению к воде. Приспособления животных к изменению водно-

го режима. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. По-

годные и климатические факторы. Приспособления организмов к 

действию абиотических факторов.  

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и 

годичные ритмы. Приспособленность организмов к сезонным из-

1.3 Использовать биологические модели для выявления …; био-

тических и абиотических воздействий на организмы; … 

3.3 Классифицировать представителей разных царств живой при-

роды, используя систематические таксоны  

7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей  

7.1 Оценивать социально-этические и правовые проблемы в обла-

сти экологии и охраны природы  

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения  

9.1 Объяснять… связь биологических знаний с…; достижениями в 

области … экологии и охраны природы.  

9.2 Обосновывать…; необходимость сохранения биоразнообразия, 

последствия антропогенного воздействия в биосфере.  

9.3 Характеризовать… среды обитания, экологические факторы, 

… 

9.5 Сравнивать…; среды обитания; биотические взаимодействия; 

… 

9.6 Выявлять причинно-следственные связи между … антропо-

генными воздействиями и сменой экосистем  
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менениям условий жизни  

6.4 Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме 

организма. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, ку-

старнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные 

формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особен-

ности строения и образа жизни  

6.5 Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 

конкуренция, хищничество, паразитизм, мутуализм, комменса-

лизм, аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодей-

ствий для существования организмов в среде обитания и в сооб-

ществах. Принцип конкурентного исключения как одно из эколо-

гических правил существования организмов в среде обитания 

Раздел 7. Экологическая характеристика вида и популяции  

7.1 Экологическая ниша вида. Местообитание. Понятие об эколо-

гической нише вида. Многомерная модель экологической ниши. 

Размеры экологической ниши. Смена экологической ниши.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биоло-

гическая система. Основные показатели популяции. Биотический 

потенциал популяции. Кривые роста численности популяции  

7.2 Экологическая структура популяции. Пространственная 

структура и размещение особей в популяции. Возрастная структу-

ра и возрастные пирамиды популяции. Половая структура попу-

ляции. Этологическая (поведенческая) структура популяции. Ди-

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях  

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания 

с целью изучения …, взаимоотношений организмов и среды оби-

тания  

3.3 Классифицировать представителей разных царств живой 

природы, используя систематические таксоны  
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намика популяции и ее регуляция. Типы динамики популяций. 

Оценка численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяций. Факторы смертности и емкость среды 

9.4 Называть и аргументировать …; правила экологической пи-

рамиды 

Раздел 8. Сообщества и экологические системы  

8.1 Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи 

между организмами в биоценозе. Свойства биогеоценозов: само-

воспроизводство, устойчивость, саморегуляция, саморазвитие. 

Циклические изменения в биогеоценозах. Поступательные изме-

нения сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии 

и их причины. Антропогенные сукцессии. Климаксное сообще-

ство. Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ  

8.2 Экосистема. Структурные компоненты экосистемы: продуцен-

ты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Ос-

новные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологи-

ческие пирамиды чисел, биомассы и энергии. Правило пирамиды 

энергии. Природные экосистемы. Экосистема озера. Экосистема 

смешанного леса. Структурные компоненты и трофическая сеть 

экосистем.  

8.3 Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агро-

экосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Основные компо-

ненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. Синантропиза-

ция городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение 

1.2 Показывать на конкретных примерах …; роль биологических 

знаний для …, сельского хозяйства, охраны окружающей среды  

1.3 Использовать биологические модели для …; описания эколо-

гических систем …  

3.2 Решать биологические задачи; составлять схемы переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (сети и цепи питания)  

3.3 Классифицировать представителей разных царств живой при-

роды, используя систематические таксоны  

9.2 Обосновывать…; причины устойчивости и смены экоси-

стем;… 

9.3 Характеризовать…, экосистемы и их особенности, … 

9.4 Называть…; правила экологической пирамиды 

9.5 Сравнивать…; естественные экосистемы (биогеоценозы) и аг-

роценозы 

9.6 Выявлять причинно-следственные связи между …; абиотиче-

скими и биотическими компонентами различных экосистем и 

приспособлениями к ним организмов; антропогенными воздей-

ствиями и сменой экосистем  

9.7 Различать и описывать по внешнему виду (изображению), 
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агроэкосистем и урбоэкосистем. схемам и описаниям: … экосистемы и их абиотические и биотиче-

ские компоненты; взаимосвязи организмов в экосистеме; сукцес-

сии; последствия антропогенных воздействий на экосистемы; … 

Раздел 9. Биосфера — глобальная экосистема  

9.1 Биосфера — живая оболочка Земли. Развитие представлений о 

биосфере в трудах В.И.Вернадского. Области биосферы и ее со-

став. Живое вещество биосферы и его функции.  

9.2 Закономерности существования биосферы. Особенности био-

сферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в 

биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Рит-

мичность явлений в биосфере  

9.3 Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы 

суши: полярные области и тундра, хвойные леса, смешанные и 

широколиственные леса, степи, саванны, кустарники, пустыни, 

влажные тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и 

животный мир биомов суши. Полярная асимметрия биосферы 

1.3 Использовать биологические модели для …; описания … 

биосферы  

9.2 Обосновывать …; эволюцию биосферы;…необходимость 

сохранения биоразнообразия, последствия антропогенного воз-

действия в биосфере.  

9.3 Характеризовать …, биосферу как глобальную экосистему  

9.4 Называть и аргументировать основные положения … уче-

ния о биосфере (В.И. Вернадского); … 

9.7  Различать и описывать по внешнему виду (изображению), 

схемам и описаниям: …; последствия антропогенных воздействий 

на …; биосферу.  
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2.2.1 Освоение практических навыков выходящих за рамки требований ФГОС ООО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

предполагающий приоритетное развитие у учащихся не только предметных умений, но и 

способов деятельности, формирующих познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия. Поэтому целесообразно в специализированных классах 

выполнять условия, перечисленные ниже: 

● Организация экскурсии на предприятия и в научные учреждения (не менее 1 

раза в полугодие). 

● Организация встреч (участие в семинарах и т.д.) с представителями науки (не 

менее 1 раза в полугодие). 

● Участие в олимпиадах разного уровня. 

● Выполнение лабораторных и практических работ в полном (или даже боль-

шем) объеме (см.2.2.1.1 Рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ по 

биологии). 

2.2.1.1 Рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ по биологии 

10 класс: 

1. ЛР
3
 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

2. ЛР «Изучение фенотипов растений». 

3. ЛР «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 

4. ЛР «Наблюдение клеток растений, животных, бактерий, грибов под микроскопом, их 

изучение и описание». 

5. ЛР «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука»). 

6. ЛР «Сравнение процессов митоза и мейоза» 

7. ЛР «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных». 

8. ЛР «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

9. ЛР «Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотиче-

ских (бактериальных) клеток». 

10. ПР
4
 «Анализ и оценка эстетических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии». 

11. ПР «Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных по-

следствий их влияния». 

12. ПР «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства». 

                                                           
3
 Лабораторная работа 

4
 Практическая работа 
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13. ПР «Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов расте-

нийна гербарных образцах)». 

14. ПР «Составление простейших схем скрещивания». 

15. ПР«Решение элементарных генетических задач». 

11 класс : 

1. ЛР «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

2. ЛР «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности». 

3. ЛР «Выявление изменчивости организмов». 

4. ЛР «Изучение изменчивости растений  и животных, построение вариационного ряда и 

кривой». 

5. ЛР «Изучение морфологического критерия вида». 

6. ЛР «Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия есте-

ственного отбора». 

7. ПР «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)». 

8. ПР «Решение генетических задач». 

9. ПР «Решение экологических задач». 

10. ПР «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

11. ПР «Составление схем скрещивания». 

12. ПР «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности». 

 

3. Рекомендации к кадровым, материально-техническим условиям функционирования 

спецкласса 

Выполнение вышеперечисленных рекомендаций невозможно без учителя профессио-

нала, владеющего на высоком уровне предметным содержанием, способного продуктивно 

организовать деятельность обучающихся с применением современных материально-

технических условий. 

 

3.1 кадровый состав: 

На данный момент согласно "Положения о специализированном классе общеобразо-

вательной организации на территории Новосибирской области" существуют следующие тре-

бования к педагогическому составу: 

 высококвалифицированные педагогические работники общеобразовательной орга-

низации (не менее 80 % педагогов высшей квалификационной категории, 80 % педагогов 

имеют опыт работы в классах профильной направленности не менее 5 лет); 



43 

 специалисты из числа профессорско-преподавательского состава вуза (вузов), 

СПО, имеющие опыт работы в классах профильной направленности не менее 5 лет — 20 %. 

(с указанием объема работы) 

Педагог специализированного класса должен: 

0) быть предметно компетентным, иметь опыт реализации курса на углубленном 

уровне и результаты обучения — достижения обучающихся, осваивающих курс на углуб-

ленном уровне выше среднего по региону 

1) осуществлять личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы к 

организации обучения; 

2) выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на основе плани-

руемых результатов освоения образовательных программ; 

3) разрабатывать и эффективно применять современные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии; 

4) эффективно использовать имеющиеся в общеобразовательной организации условия 

и ресурсы, методический потенциал; 

5) эффективно взаимодействовать с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

6) активно осваивать новые формы и методы работы, обновлять содержание образо-

вания; 

7) обладать высокой мотивацией на личностное и профессиональное развитие, повы-

шение квалификации. 

8) работать в тесном сотрудничестве с педагогами по другим предметам, обеспечивая, 

таким образом, преемственность и взаимосвязь учебного материала (в идеале должен быть 

один главный педагог, который должен отвечать за взаимосвязь всех предметов между собой 

для полного погружения в тематику специализированного класса). 

По мнению разработчиков данных рекомендаций дополнительно к существующим 

требованиям к кадровому составу необходимо добавить еще одно: 

 Наличие одного главного педагога (тьютора), который должен отвечать за взаимо-

связь всех предметов между собой для полного погружения в тематику специализированного 

класса. 

  

3.2 материально-технические условия 

Согласно "Положения о специализированном классе общеобразовательной организа-

ции на территории Новосибирской области" организация образовательного процесса специа-
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лизированного класса обеспечивается высоким уровнем развития материально-технической 

базы и характеризуется наличием: 

1) учебных кабинетов по всем предметам учебного плана, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО; 

2) современного учебно-лабораторного оборудования по профильным (базовым) 

предметам, соответствующим направлению специализированного класса (естественнонауч-

ного, инженерного и математического), научной и учебной литературы (включая электрон-

ные образовательные ресурсы); 

3) условий для организации индивидуальной и групповой работы с обучающимися, 

отдыха, самоподготовки (включая библиотеку с читальным залом, оборудованным индиви-

дуальными местами для пользователя с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»); 

4) условий для организации обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий; 

5) компьютерных классов (из расчета 1 компьютер — 5 учеников или 1 компьютер — 

1 ученик) с соответствующим программным обеспечением; 

6) условий для реализации дополнительных образовательных программ различной 

направленности (профессиональной, инженерно-технической, художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, культурологической); 

7) условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников об-

щеобразовательной организации; 

8) условий, обеспечивающих повышение качества занятий физической культурой 

(оборудованные: спортивная (ые) площадка (и), стадион (ы), бассейн, спортивный(е) и тре-

нажерный(е) залы), укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходи-

мую профессиональную и педагогическую квалификацию, подтвержденную документами об 

образовании. 

Помимо оборудования, перечисленного для кабинета биологии в приказе № 465 от 3 

сентября 2019 года, рекомендуется использовать различное цифровое оборудование, а также 

материально-технические возможности предыдущего уровня образования. 

 

3.3 учебно-методическое сопровождение 

Кроме того, существенную роль играют и учебно-методические комплекты.  

Федеральный перечень учебников (ФПУ) [2], рекомендованных к использованию при 

реализации программ общего образования (https://fpu.edu.ru/fpu/?title=&educationLevel= 

https://fpu.edu.ru/fpu/?title=&educationLevel=1&knowledgeDomainSubjectNumber=26&publisher=&author=&search=&page=2
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1&knowledgeDomainSubjectNumber=26&publisher=&author=&search=&page=2) содержит 

учебники средней школы, предназначенные для углублённого изучения курса биологии, ко-

торые целесообразно использовать при изучении биологии в специализированных классах. 

 

Фрагмент федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ общего образования от 2020 года
5
 

Порядковый 

номер  

учебника 

Наименование 

учебника 

Автор  

(авторский 

коллектив) 

Наименование издательства 

10 класс 

1.1.3.5.4.1.1 Биология Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

ООО «ДРОФА»; АО «Издатель-

ство Просвещение» 

1.1.3.5.4.8.1 Биология Вахрушев А.А., 

Корженевская 

М.А., Пуговкин 

А.П., Пуговкина 

Н.А., Скворцов 

П.М. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «БАЛАСС» 

1.1.3.5.4.9.1 Биология Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. 

и другие; под 

редакцией 

Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

Акционерное общество «Изда-

тельство «Просвещение» 

1.1.3.5.4.10.1 Биология Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М. и 

другие; под ре-

дакцией Пасеч-

ника В.В. 

Акционерное общество «Изда-

тельство «Просвещение» 

1.1.3.5.4.12.1 Биология. Об-

щая биология. 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

ООО «ДРОФА»; АО «Издатель-

ство Просвещение» 

                                                           
5
 Приказ № 254 от 20 мая 2020 года. 

https://fpu.edu.ru/fpu/?title=&educationLevel=1&knowledgeDomainSubjectNumber=26&publisher=&author=&search=&page=2
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Порядковый 

номер  

учебника 

Наименование 

учебника 

Автор  

(авторский 

коллектив) 

Наименование издательства 

Сонин Н.И., За-

харова Е.Т.; под 

редакцией Заха-

рова В.Б. 

1.1.3.5.4.15.1 Биология. Био-

логические си-

стемы и процес-

сы 

Теремов А.В., 

Петросова Р.А. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ИОЦ Мнемозина» 

11 класс 

1.1.3.5.4.1.2 Биология Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

ООО «ДРОФА»; АО «Издатель-

ство Просвещение» 

1.1.3.5.4.8.2 Биология Вахрушев А.А., 

Еськов К.Ю., 

Пуговкин А.П., 

Пуговкина Н.А., 

Родионова Е.И., 

Сальникова Е.И. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «БАЛАСС» 

1.1.3.5.4.9.2 Биология Бородин П.М., 

Дымшиц Г.М., 

Саблина О.В.; 

под редакцией 

Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

Акционерное общество «Изда-

тельство «Просвещение» 

1.1.3.5.4.10.2 Биология Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М. и 

другие; под ре-

дакцией Пасеч-

ника В.В. 

Акционерное общество «Изда-

тельство «Просвещение» 

1.1.3.5.4.12.2 Биология. Об-

щая биология. 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

ООО «ДРОФА»; АО «Издатель-

ство Просвещение» 
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Порядковый 

номер  

учебника 

Наименование 

учебника 

Автор  

(авторский 

коллектив) 

Наименование издательства 

Сонин Н.И., За-

харова Е.Т.; под 

редакцией Заха-

рова В.Б. 

1.1.3.5.4.15.2 Биология. Био-

логические си-

стемы и процес-

сы 

Теремов А.В., 

Петросова Р.А. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ИОЦ Мнемозина» 
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