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Утвержден Национальным Советом по Куррикулуму (протокол nr.22 от 5июля 2019) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Куррикулум по биологии для лицейского цикла является  ключевым регламентирую-

щимнормативно-правовым ( проективным) документом такого типа, который способствует 

формированию дисциплинарных  специфических компетенций посредством единиц 

обучения. В лицейском цикле дисциплина Биология изучается в качестве обязательной 

дисциплины в X–XII классах в составе образовательной области «Математика и естествозна-

ние». 

Данный куррикулум был разработан на основе документов в области образовательной 

политики, в частности: Кодекс об Образовании Республики Молдова (2014), Основы 

Национального Куррикулума (2017 год), Национального Куррикулума (2018 год) и Базового 

куррикулума: (2018 год): систем компетенций для общего образования, Рекомендации 

Европейского Парламента  и Совета Европейского союза о ключевых компетенций обучения 

на протяжении жизни (Bruxelles, 2018). 

Целью куррикулума для лицейского цикла является поддержка формирования лицеистов 

в процессе углубленного обучения, ориентированного на продолжение обучения на 

университетском уровне образования. 

Таким образом, содержание куррикулума предназначено для формирования у учеников: 

 способности работы с информацией и идеями; 

 ответственности за свои действия, ответственности и уважения по отношению к 

окружающим; 

 способности к рефлексии для оптимизации процесса обучения; 

 интеллектуальной и социальной склонности к принятию решений и т. д. 

В этом контексте куррикулум реализует перечень функций, которые способствуют 

проектированию и эффективному протеканию процесса обучения на лицейском цикле, в 

частности: 

 контролирует проектирование, организацию, проведение и оценивание по дисциплине; 

 обеспечивает теоретические вехи в стратегии преподавания-обучения-оценивания; 

 способствует формированию специфических компетенций по дисциплине у учащихся; 

 представляет собой направляющую ось профессиональной ориентации учеников; 

 служит справочным материалом для разработки методических материалов: школьных 

учебников, методических пособий, учебных программ, оценочных тестов, учебно-

воспитательного программного обеспечения и т. д. 

Куррикулум по дисциплине предназначен для участников образовательного процесса:  

 преподавателей и учащихся,  

 супервайзеров: методистов по дисциплине, руководителей школ,  

 авторов учебных материалов: учебников и методических пособий, учебных 

программ, оценочных тестов и т. д. 
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I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КУРРИКУЛУМА 

 

     Куррикулум по биологии отражает содержание биологии как науки, которая изучает 

живые организмы, овзаимоотношениях организмов между собой и о их взаимосвязи   с 

окружающей средой. 

Формирующая ценность дисциплины заключается в: 

 формировании когнитивных навыков, направленных на использование теорий и 

понятий, приобретенных в формальном образовании, а также знаний, 

приобретенных в ходе жизненного опыта; 

 формировании функциональных компетенций, которые представляют собой 

применение знаний, навыков и умений в сфере образовательной и социальной 

деятельности; 

 формировании поведения относительно наличия личных ценностей, связанных с 

защитой окружающей среды, обеспечивая устойчивое развитие посредством 

качественного воспитания,  поддержанием собственного состояния здоровья и 

окружающих, компетенций, способствующих интеграции ученика в социальные 

условия жизни. 

Таким образом, куррикулум для лицейского цикла по биологии направляет разработку, 

организацию и развитие образовательного подхода в русло педагогики основанной на 

компетенциях. 

Формирование компетенций в процессе преподавания-обучения-оценивания 

осуществляется с помощью единиц содержания  / учебной  материи. Данный куррикулум 

предлагает модульное представление единиц содержания, аспект, который способствует 

формированию комплексного видения единства природы. 

В этом контексте основными принципами действенного и качественного процесса 

обучения биологии являются следующие:  

1. Модульное обучение – организация тематического содержания по модулям с целью 

развития компетенций комплексного подхода к  исследованию процессов и явлений в природе.  

2. Перспектива профессиональной интеграции – применение в учебном процессе 

проблемных ситуаций, которые способствуют профессиональной ориентации учеников.  

3. Направленность учебного процесса на ученика – переход к активному обучению с 

использованием индивидуальных и групповых форм работы, в ходе которых ученик 

становится активным участником процесса обучения, что способствует развитию 

самостоятельности, оригинальности и творчества с учетом особенностей каждого ученика.  

4. Функциональность и применение результатов обучения – предполагает разработку 

и внедрение в процесс обучения проблемных ситуаций, решение которых способствует 

формированию общей культуры, а также навыков и умений, востребованных в жизни и 

будущей практической деятельности.  

5. Сбалансированность получаемой информации – предполагает использование 

учебных заданий, способствующих равнозначному развитию полушарий головного мозга 

(правого и левого).  

6. Междисциплинарные связи – обеспечивают интегральный подход к процессу 

обучения и взаимодействие с другими дисциплинами: географией, физикой, химией, 

математикой, изобразительным искусством, литературой и др., что способствует целостному 

и системному характеру обучения. 

 

Куррикулум по биологии разработан таким образом, чтобы предоставить свободу 

преподавателю в выборе эффективной стратегии планирования и организации учебного 

процесса с целью формирования у учеников ценностей и отношений в контексте требований 

современного общества. 
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II. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количественное распределение единиц содержания и часов  по классам 

Статус 

дисцип-

лины 

Куррикулум

ная 

область 

 

Класс 

 
Количество 

единиц 

содержания   

Количество 

часов: 

Дидактическое 

Обеспечение 

куррикулума 

 

 

 

 

 

Обязате

льный  

 

 

 

 

 

Математика 

и  

естество-

знание  

Х  Класс  

- Реальный 

   профиль 

- Гуманитарный 

профиль 

 

 

4 

 

4 

 

68 

 

34 

 

 Учебник 

 Методический 

гид 

 и. т. 

 

ХI  Класс  

- Реальный 

   профиль 

- Гуманитарный 

профиль 

 

 

9 

 

9 

 

102 

 

34 

 

 Учебник 

 Методический 

гид 

 и. т. 

 

ХII  Класс  

- Реальный 

   профиль 

- Гуманитарный 

    профиль 

 

4 

 

3 

 

99 

 

33 

 

 Учебник 

 Методический 

гид 

 и др. 

 

 

 

 

III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций; 

 

 Исследование  живого мира с помощью методов и специфических средств для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

 

 Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих путем применения интерактивных методов для формирования 

саногенных навыков; 

 

 Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством партнерства с 

целью решения экологических проблем на индивидуальном, местном и 

мировом уровнях. 
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IV. ЕДИНИЦЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Реальный профиль 

 

Единицы компетенций  

 

Единицы содержания Рекомендуемые виды 

учебной деятельности  

и её результаты/продукты  

Х Класс 

 

 

 Идентификация 

биологических наук. 

 

 Описание главных 

методов исследования 

биологических наук. 

 

 Использование 

инструментария  и  

лабораторной методики  

в процессе исследова-

ния живых организмов. 

 

 Аргументация значения 

/роли биологических 

наук в развитии 

экономики страны. 

 

 

I. Биология как наука 

 

 Биологические науки и 

методы исследования 

биологических наук. 

 

 Биологические науки в 

Республике Молдова. 

 

 

Ключевые термины: 

 биологические науки 

 методы исследования 

 

 

Учебная деятельность: 

 Представление корреля-

ционной схемы о разно-

видностях биологичес-

ких наук. 

Продукт: 

 Корреляционная схема 

составленная 

учеником/ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Проведение практичес-

кой работы по теме: 

,,Техника приготовления 

свежих микропрепара-

тов растительного 

происхождения/  

Продукт: 

 Микропрепарат изготов- 

ленный учеником /цей. 

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

проекта на тему: 

„Научные достижения 

по биологии Республики  

Молдова и их 

применение.” 

Продукт: 

 Отчет группового 

проекта. 

Учебная деятельность: 

 Составление персональ-

ного биологического 

словаря отражающий 

недавние достижения 

биологических наук. 

Продукт: 

 Биологический словарь  

составленный учеником/ 

ученицей. 

 

 

 Определение терминов: 

метаболизм, развитие, 

II. Основные свойства 

живых организмов 

 

Учебная деятельность: 
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воспроизведение, рост, 

раздражимость.   

 

 Описание основных  

свойств организмов. 

 

 Оценивание роли 

метаболизма, развития, 

воспроизведение, роста, 

раздражимости для 

живых организмов. 

 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной методики  

в процессе исследования 

основных свойств 

живых организмов. 

 

 Проектирование 

действий направленных 

на поддерживание 

метаболического 

равновесия в организме. 

 

 

 

 

 

 Основные свойства 

живых организмов: 

 метаболизм, 

воспроизведение, pост  и 

развитие организмов,  

раздражимость. 

Ключевые термины: 

 метаболизм 

 воспроизведение 

 рост 

 развитие 

 раздражимость.   

 

 

 Представление в виде 

схемы – метаболизм, 

как основной процесс. 

Продукт: 

 Схема метаболизма 

представленная 

учеником/ ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Проведение 

эксперимен-та для 

выявления обмена 

веществ у растений на 

примере фотосинтеза.  

Продукт:  

 Лист деятельности 

ученика/ ученицы с 

выводами по экспери-

менту относительно 

обмена веществ у 

растений 

Учебная деятельность: 

 Проведение практичес-

кой работы: Бесполое / 

вегетативное 

размноже-ние на 

примере покрыто-

семенного растения. 

Продукт:  

 Показ /Презентация 

полученного растения в 

результате 

вегетативного 

бесполого/размножени

я. 

Учебная деятельность: 

 Проведение опыта для 

выявления реакции 

фототропизма у 

растений 

экспериментальным 

путем . 

Продукт:  

 Лист деятельности 

ученика /ученицы с 

выводами  о реакции 

растений на 

раздражения светом, 

на основе прове-

денного эксперимента. 

 

 Определение 

терминов: клетка, 

 

III. Клетка, основная 

структурная и 

 

Учебная деятельность: 
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прокариотическая 

клетка, 

эукариотическая 

клетка, ткани, 

растительные ткани, 

животные ткани, 

орган, система 

органов, организм. 

 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной 

методики в процессе 

исследования клетки. 

 

 Идентификация 

неорганических и 

органических веществ 

свойственные клетке. 

 

 Оценивание 

значимости 

неорганических  и 

органических веществ 

свойственные клетке. 

 Распознавание 

различных типов 

клеток итканей.  

 Описание основных 

функций клеточных 

органелл, клетоки 

тканей. 

 Сравнение строения 

различных типов 

клеток. 

 Установление 

взаимосвязей между 

уровнями 

организации 

организма.  

 

 Аргументация 

жизненного значения 

неорганических  и 

органических веществ      

для организма. 

 

 

функциональная 

единица организмов 

 

 Химический состав  

клетки: неорганические 

вещества: вода, 

минеральныесоли и 

органические соединения: 

углеводы, липиды,белки, 

ДНК, РНК, АТФ. 

 

 Строение клеток 

прокариот и эукариот:  

растений, животных. 

 

 Организация клеток в  

составе растительных и 

животных тканей. 

 

 Организация тканей в  

составе органов и систем 

органов. 

 

Ключевые термины: 

 клетка, 

 прокариотическая 

клетка, 

 эукариотическая клетка, 

 ткани, 

 растительные ткани, 

 животные ткани 

 орган, 

 система органов, 

 организм. 

 

 Проведение 

лабораторной работы 

по Выявлению 

некоторых 

органических веществ 

присутствующихв 

клетке. 

Продукт:  

 Лист деятельности 

ученика с выводами о 

наличии органических 

веществ в клетке на 

основе проведенной 

лабораторной работы. 

Учебная деятельность: 

 Наблюдение строения 

клетки с помощью 

лупы и школьного 

микроскопа. 

Продукт: 

 Рисунок клетки 

изученную с помощью  

лупы и микроскопа. 

Учебная деятельность: 

 Проведение  

практической работы: 

Моделирование 

строения 

эукариотической 

клетки. 

Продукт: 

 Модель 

эукариотической 

клетки выполненая 

учеником в результате 

практической работы. 

Учебная деятельность: 

 Выполнение настенной 

таблицы /электронной 

презентации с 

графичес-ким 

представлением 

уровней организации 

организма. 

Продукт: 

 Настенная таблица, 

электронная 

презентация 

выполненая учеником. 

Учебная деятельность: 

 Составление 

меню/рационов 
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питания в случае 

некоторых нарушений 

в метаболизме 

человека. 

Продукт: 

 Рацион питания / меню 

составленный 

учеником. 

 

 Определение понятий 

/ терминов: 

систематика, царство, 

тип/ отдел, класс, 

таксономическая 

единица, 

 Идентификация 

основных 

систематических 

таксонов. 

 Применение 

систематических 

таксонов 

вклассифика-ции 

организмов. 

 Идентификация  

отличительных 

особенностей 

организмов на уровне 

царства, типа и 

класса. 

 Использование 

опознавательного 

инструментария в  

определении 

таксономического 

положения организма. 

 Распознавание 

представителей 

принадлежащих 

разным классам 

организмов.  

 Сравнение различных 

царств, типов и 

классов организмов. 

 Аргументация роли 

живых организмов в 

природе и жизни 

человека. 

 Планирование  

мероприятий по 

 

IV. Систематика 

организмов 

 Систематика организмов* 

на уровне царства, типа и 

класса. 

 Вирусы – неклеточная 

форма жизни. (Virales). 

 Царство предъядерные. 

Бактерии . 

 Царство Простейшие/ 

Протисты.Типы:  

Саркодовые, Жгутиковые, 

Ресничные. 

 Отделы: Зеленые  

водоросли, Бурые 

водоросли, Красные  

водоросли. 

 Царство Грибы (Fungi). 

 Отделы: Зигомицеты, 

Аскомицеты,      

Базидиомицеты .  

 Лишайники. 

 Царство Растения. 

 Отделы: Моховидные, 

Папоротникообразные 

Голосеменные, 

Покрытосеменные: 

Классы: Однодольные, 

Двудольные. 

 Царство Животные.  

 Тип 

Кишечнополостные: 

Классы: Гидры, 

Гидроидные полипы,  

Сцифоидныемедузы  

 Тип Плоские черви: 

Классы: Ресничные  

черви, Сосальщики,  

     Ленточные черви;  

 ТипКруглыечерви:Кла

ссы: Круглые 

            черви.( Нематоды). 

 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание 

структурных особен-

ностей некоторых 

одноклеточных организ-

мовпод микроскопом. 

Продукт:  

 Лист деятельности 

ученика/ ученицы с 

выводами относительно 

систематического поло-

жения изученного орга-

низма под микроскопом. 

Учебная деятельность: 

 Определение 

систематического 

положения  некоторых 

организмов используя 

различные распознава-

тельные средства.  

Продукт:  

 Blocnоttes 

ученика/Карточка 

наблюдения  

Учебная деятельность: 

 Проведение практичес-

кой работы на 

тему:„Строение цветка 

покрытосеменных  

растений. 

Продукт:  

 Модель строение цветка 

покрытосеменных  

выполненая учеником в 

результате проведения 

практической работы. 

Учебная деятельность: 

 Выполнение репортажа 

относительно 

биоразнообразия 

местности и методы 

защиты применяемые на 

государственном уровне. 
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защите 

биоразнообразия. 

 

 Тип Кольчатые 

черви:Классы:Малоще

тинковые. 

 Тип: Моллюски:  

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие.  

 Тип Членистоногие: 

Классы: Ракообразные, 

Паукообразные,  

Насекомые, 

 Тип Хордовые:  

Классы: Костные рыбы, 

Хрящевые рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. 
* Neil A. Campbell, Jane B. Reece, 

Biology (Seventh Edition), 2009 

Ключевые термины: 

 систематика 

 таксономическая 

единица 

 царство 

 тип/ отдел 

 класс 

Продукт: 
 Тематический 

репортажученика.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 1: 

 

     Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций; 

По окончанию X – го класса ученик / ученица может: 

 дать определение терминам, относящимся к: 

 основным свойствам живых организмов: метаболизм, воспроизведение, рост, 

развитие, чувствительность/раздражимость;  

 структуре клетки и тканей: клетка, прокариотическая клетка, эукариотическая 

клетка, ткань; 

 биологической систематике организмов:царство, тип,/отдел,класс. 

 распознавать: 

 различные виды клеток и тканей;  

 представителей различных таксономических единиц: цастрво, тип, класс; 

 описать: 

 методы исследования биологических наук (наблюдение, эксперимент, 

практическая работа, лабораторная работа, моделирование ) ;  

 общие характеристики организмов: метаболизм, воспроизведение, рост, 

развитие, чувствительность;  

 основные функции органелл клетки, клетки и тканей;  

 

 оценивать роль:клетки как  основной структурной и функциональной единицы живых 

организмов 
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 клетки как морфофункциональной единицы живых организмов;  

 органических и неорганических веществ, характерных клетке; 

 живых организмов в природе и жизни человека. 

  

КОМПЕТЕНЦИЯ 2: 

 

Исследование  живого мира с помощью методов и специфических средств для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

 

По окончанию X – го класса ученик / ученица может: 

 использовать лабораторные методики, аппараты и материалы при исследовании 

состава, структур и функций клетки, тканей разных организмов; 

 планировать эксперименты по изучению общих характеристик организмов; 

 проводить эксперименты по исследованию общих характеристик организмов; 

 определить систематическое положение различных организмов; 

 проводить наблюдения за строением разных типов клеток и тканей; 

 записывать данные наблюдений за строением разных типов клеток и тканей; 

 интерпретировать экспериментальные данные об общих характеристиках 

организмов; 

 оценивать данные наблюдений относительно  структурам и функциями организмов. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 3: 

     Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих путем применения интерактивных методов для формирования 

саногенных навыков; 

 

По окончанию X – о класса ученик / ученица может: 

 разрабатывать проекты мероприятий по поддержанию метаболического баланса 

организма; 

 разрабатывать режимы питания для поддержания здоровья организма человека. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 4: 

Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством партнерства с 

целью решения экологических проблем на индивидуальном, местном и мировом 

уровнях. 

По окончанию X – о классаученик / ученица может: 

 планировать мероприятия по защите биоразнообразия. 

 

В рамках реализации результатов обучения, учащиеся смогут проявлять 

следующие ценностные отношения: 

 Мотивация к изучению биологии; 

 Интерес к достижениям в области биологии и других наук; 

 Последовательность в исследовании некоторых проблем биологии; 

 Уважительное отношение к любым формам жизни; 

 Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих; 

 Инициатива в решение экологических проблем; 

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 

 Стремление к достижению успеха в образовательном процессе. 

 Открытость для применения достижений биологических наук в повседневной жизни. 
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Единицы компетенций  

 

Единицы содержания Рекомендуемые виды учебной 

деятельности  

и её результаты/продукты  

 ХI–й  класс  

 

 Оценивание роли 

нервной системы в 

жизни организма. 

 Определение 

терминов: нейрон, 

синапс, рефлекс, 

безусловные рефлексы, 

условные рефлексы, 

 Описание функций 

нейрона, нервной 

системы. 

 Идентификация 

структурных 

элементов/ составных 

частей /нейрона, 

головного мозга, 

спинного мозга, 

рефлекторной дуги. 

 Дифференциация 

составных элементов 

центральной и 

периферической 

нервной системы 

человека. 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной 

методики в процессе 

исследования нервной 

системы человека.  

 Сравнение типов 

нейронов, условных и 

безусловных рефлексов. 
. 

 Предложение 

действий по 

улучшению состояния 

высшей нервной 

деятельности  

человека. 

 

 Планирование  

мероприятий для 

поддержания 

здоровья нервной 

системы человека./ 

нормального 

 

I. Нервная система 

человека. 

 Анатомия и физиология 

нервной системы 

человека: нейрон, 

синапсы, центральная 

нервная система и 

периферическая нервная 

система. 

 Высшая нервная 

деятельность:  основные 

корковые процессы 

(обучение, память), 

рефлексы. 

 Нарушения деятельности     

нервной системы. 

      Заболевания нервной  

      системы. 

 Гигиена нервной 

системы. 

 

Ключевые термины: 

 нервная система     

 нейрон,  

 синапсы,  

 центральная нервная 

система, 

 периферическая нервная 

система, 

   рефлекс,  

   безусловные рефлексы, 

условные рефлексы, 

 

Углубленное  изучение 

12 часов 

* Микроскопическое 

строение и функции  

нейронов. 

*Строение и роль/функции  

сипапса. 

* Влияние наркотических  

веществ на действие  

синапсов. 

* Основные корковые  

процессы: иррадиация,  

концентрация ииндукция 

 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание (изучение) 

под микроскопом 

различных типов нейронов 

нервной ткани.  

Продукт: 

 Рисунок нейронов 

изученных/ рассмотренных  

с помощью микроскопа. 

Учебная деятельность: 

 Заполнение графического 

рисунка со составными 

частями нервной системы 

человека. 

Продукт:  
 Графический рисунок 

заполненный со 

составными частями 

распознанными / 

выявленными учеником. 

Учебная деятельность: 

 Выполнение 

индивидуального проекта 

STEAM по теме: „Путь 

нервного импульса”. 

Продукт: 
 Отчет/ рапорт 

индивидуального проекта. 

Учебная деятельность: 

 Проведение экспериментов 

по выявлению некоторых 

рефлексов у человека / 

человеческого организма. 

Продукт: 

 Лист наблюдения с 

выводами выполненный 

учеником /ученицей 

относительно рефлексов 

выявленных в результате 

проведенного 

эксперимента. 

Учебная деятельность: 

 Проведение репортажа с 

тематикой: Последствия 

влияния вредныхдля 

здоровья факторов на 
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функционирования 

нервной системы 

человека. 

в коре головного мозга. 

* Сон. Физиология сна.  

Виды сна. Сновидения. 

* Обучение и память. 

Интеллектуальная 

усталость. 

деятельность, состояние 

нервной системы человека.  

Продукт: 

 Репортаж ученика /ученицы  

о влиянии вредных факторов 

на состояние, деятельность 

нервной системы. 

 Оценивание 

значения 

чувственного 

восприятия, 

ощущение в 

жизничеловека. 

 Определение 

терминов:  

восприятие, 

ощущение, орган 

чувств, анализатор, 

раздражитель / 

стимул, острота 

восприятий. 

 Идентификация 

структурных и 

функциональных 

особенностей 

анализаторов. 

 

 Описывание 

процессов 

восприятия 

раздражений  

органами чувств.  

 

 Использование 

лабораторного 

инструментария и 

оборудования в 

процессе 

исследования 

строения и функции 

системы органов 

чувств человека. 

 

 Предложение 

различных мер по 

предупреждению 

нарушения функций  

органов чувств 

человека./ по 

профилактике 

дисфункций, 

II. Чувственное восприятие 

у человека 

 Органы чувств и 

раздражители. 

 

 Зрительный анализатор и 

его раздражитель/стимул 

 

 Слуховой анализатор и 

звуковой стимул/ 

раздражитель. 

 

 Вестибулярный 

анализатор и его стимул./ 

раздражитель. 

 Кожный  анализатор и  

болевые, тактильные и 

термические стимулы /  

раздражители.(тактиль-

ная, температурная и бо-

левая чувствительность.) 

 Вкусовой анализатор и  

его раздражитель/ 

стимул.  

 Обонятельный 

анализатор и его 

раздражитель/ стимул. 

 Нарушения  функции 

органов чувств человека. 

 

 Гигиена органов чувств. 

 

Ключевые термины: 

 Восприятие, ощущение 

 орган чувств 

 анализатор 

 раздражитель/ стимул  

 острота восприятий  

   Углубленное  изучение  

6 часов 

* Зрачковый рефлекс. 

* Физиология зрения/ 

   зрительного рецептора. 

* Цветовое зрение/ теория  

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

исследовательского проекта 

на тему: „Определение 

остроты зрения человека”. 

Продукт: 

 Отчет проекта.  

Учебная деятельность: 

 Проведение эксперимента по 

определению ос-троты слуха 

у человека 

Продукт: 

 Лист деятельности ученика/ 

ученицы с выводами 

относительно остроты 

слуха сформулированные в 

результате проведенного 

опытаю 

Учебная деятельность: 

 Проведение эксперимента по 

выявлению остроты 

термической 

чувствительности кожного 

анализатора у человека. 

Продукт: 

 Карточка наблюдения с 

выводами ученика о 

остроте термической 

чувствительности кожного 

анализатора  человека 

полученные в результате 

опыта проведенного учени-

ком/ ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Составление bloknottes –а 

выбирая тему по 

усмотрению: 

 Поддерживание 

нормального 

состояниясобственного 

слуха и слуха членов семьи.  

 Поддерживание здоровья  

собственного зрения и 

зрения членов семьи. 

Продукт: 
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заболевания  

органов чувств 

человека. 

 

 Аргументирование 

о необходимости 

соблюдения правил 

гигиены органов 

чувствдля 

оптимальной 

деятельности 

анализаторов 

человека. 

 

цветоощущения 

* Кинестетический  

анализатор,  

* Физиология слуха.   

   (восприятие звуков.) 

 Bloknottes составленный 

учеником /ученицей. 

 Оценивание  роли 

гуморальной 

регуляции у 

человека. 

 

 Определение 

терминов: 

эндокринная железа, 

гормон,клетка –

мишень, гуморальная 

регуляция. 

 

 Распознавание 

расположения желез 

эндокринной системы 

в организме человека. 

 

 Идентификация 

структурных и 

функциональных 

особенностей желез 

внутренней секреции. 

 

 Описывание 

процессов 

гуморальной 

регуляции 

 

 Анализ и выявление 

эндокринных 

нарушенийу 

человека. 

 

 Предложения 

различных мер по 

профилактике 

эндокринных 

III. Гуморальная 

регуляция у человека 

 

 Эндокринная система  

человека. 

Железы внутренней  

секреции: гипофиз,       

эпифиз, щитовидная       

железа, паращитовидная  

железа, тимус, 

надпочечники, 

поджелудочная железа,   

половые железы. 

 

 Дисфункции и болезни 

эндокринной системы 

человека. 

 

Ключевые термины: 

 эндокриннаясистема 

 эндокринная железа 

(внутренней секреции) 

 гормон, 

 клетка/орган–мишень 

 гуморальная регуляция  

 

Углубленное  изучение  

6 часов 

*Происхождение и  

развитие желез  

внутренней секреции.  

 

*Железы внутренней  

секреции, гормоны,  

механизмы их действия: 
 

Учебная деятельность: 

 Заполнение графического 

рисунка с составными 

элементами  

эндокринной системы 

человека. 

Продукт: 
 Графический рисунок 

выполненный 

учеником/ученицей. 

 

Учебная деятельность: 

 Проведение бесед с врачом 

эндокринологом на тему: 

 „Гипотиреоз –последствия 

дефицита / недостатка йода.” 

Продукт: 

 Сформулированные 

выводы о роли здорового 

питания для 

предупреждения 

гипотиреоза. 
 

Учебная деятельность: 

 Проведение flash mob-а с 

тематикой:  

„ Предупреждение 

сахарного диабета”. 

Продукт: 

 Выводы о роли здорового 

питания для 

предупреждениясахарного 

диабета. 

Учебная деятельность: 

 Составление рекомендаций 

для профилактики 

заболеваний и дисфункций 
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наруше-нийу 

человека. 

 

 

. эндокринной системы 

человека . 

Продукт: 

 Рекомендации составленные 

учеником. 

 

 Оценивание значения 

опорно-двигательной 

системы в жизни 

человека. 
. 

 Идентификация 

структурных и 

функциональных 

особенностей опорно-

двигательной системы 

человека. 

 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной 

методики в процессе 

исследования опорно-

двигательной системы 

человека . 

 

 Распознание типов 

костей, соединения 

костей, групп мышц, 

скелетно-мышечных 

рычагов и 

искривления 

позвоночника 

человека. 

 Описывание 

взаимосвязей между 

костной и мышечной 

систем для реализации  

передвижения. 

 Предложение 

действий в целях 

оказания первой 

медицинской помощи 

при различных травм 

опорно-двигательной 

системы человека. 

 

 Планирование 

меропритий для 

предупреждения и 

поддержания здоровья 

опорно-двигательной 

IV. Опорно-двигательная 

система и движение 

человека 

 

 Анатомия костной 

системы человека. 

 

 Анатомия мышечной 

системы человека. 

 

 Физиология опорно-

двигательной системы 

человека. 

 

 Нарушения и заболевания  

опорно-двигательной 

системы человека. 
. 

 Гигиена опорно-двига-

тельной системы 

человека. 

 

Ключевые термины: 

 остеобласт, 

 остеоцит, 

 остеокласты, 

 костная полость, 

 остеон, 

 соединение костей, 

 мышечное волокно, 

 костная ткань, 

 хрящевая ткань, 

 мышечная ткань, 

 нервно-мышечное 

соединение / 

двигательная пластинка. 

 

Углубленное  изучение 

10 часов 

* Костная ткань. 

* Гистогенез костной 

ткани. 

* Скелет. 

* Мышечная ткань  

* Мышцы. 

* Основные свойства мышц. 

* Механизм мышечного  

Учебная деятельность: 

 Заполнение схематического, 

контурного рисунка  

трубчатой кости с её 

составными элементами. 

Продукт: 

 Контурный рисунок 

сотмеченными составными 

частями трубчатой кости. 

Учебная деятельность: 

 Заполнение схемати-

ческого, контурного рисунка  

с составными элементами 

скелетной мышцы человека. 

Продукт: 

 Контурный рисунок с 

отмеченными составными 

элементами скелетной 

мышцы. 

Учебная деятельность: 

 Проведениеэксперимен- та  

по выявлению сокра-

щенияпротивоположно 

действующих мышц на 

примере верхних 

конечностей. 

Продукт: 

 Лист действий ученика с 

выводами по поводу 

механизма сокращения 

противоположно 

действующих мышц 

установленными в 

результате опыта. 

Учебная деятельность: 

 Выполнение физических 

упражнений направленных 

на укрепление мышц и 

приучение ученика/ 

ученицы к соблюдению 

правильной осанки.при 

выполнении различных 

физических действий. 

Продукт: 

 Выводы ученика 

установленные в результате 

проведения действий 
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системыи нарушений 

осанки. 

 

 

 

 

сокращения.  

* Мышечноеутомление. 

* Теплообразование при 

сократительном процессе и 

энергия сокращения. 

 

 

направленных для 

укрепления здоровья 

опорно-двигательной 

системы  и соблюдения 

правильной осанки при 

различных физических 

нагрузках. 

Учебная деятельность: 

 Проведение комплекса 

мероприятий  для освоения 

подхода в организации 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах опорно-

двигательной системы: 

растяжениях вывихах, 

переломах. 

Продукт: 

 Комплекс мероприятий по 

оказаниюпервой 

медицинской помощи в 

соответствии с 

представленным 

алгоритмом действий. 

Учебная деятельность: 

 Составление учеником 

оптимального рациона 

питания для обеспечения 

нормального роста и 

развития костной и 

мышечной систем человека. 

Продукт: 

 Рацион питания 

составленный 

учеником/ученицей. 

 Оценивание значения 

сердечно-сосудистой  

системы в жизни 

человека. 
 

 Распознавание органов 

сердечно-сосудистой  

системы  человека. 

 

 Определение термина: 

иммунитет. 

 Идентификация струк-

турных и 

функциональ-ных 

особенностейсердечно

-сосудистой и 

V.Транспорт веществ в 

организме человека. 

 

 Сердечно-сосудистая  

система человека:  

сердце и кровеносные 

сосуды. 

 Кровь-состав крови. 

Группы крови. 

 Лимфатическая система. 

Иммунитет. 

 Нарушения и 

заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Ключевые термины: 

Учебная деятельность: 

 Изучение форменных 

элементов крови на 

микроскопических 

препаратах. 

Продукт: 

 Рисунокформенных 

элементов крови изученных 

при помощи микроскопа. 

Учебная деятельность: 

 Измерение артериального 

давления и пульса в 

различных состояниях: при 

физической нагрузке и 

покое. 

Продукт: 
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лимфатической систем 

человека. 

 Описывание 

кровообращения и 

движение лимфы у 

человека. 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной 

методики в процессе 

исследования (состава 

крови) форменных 

элементов крови и 

кровяного давления  

человека.  

 

 Идентификация типов 

группы крови 

человека. 

 

 Аргументирование 

роли иммунитета в 

жизни человека. 
. 

 Предложение 

действий в целях 

оказания первой 

медицинской помощи 

при различных травм 

сердечно-сосудистой 

системы человека.  

 

 Планирование 

мероприятий в целях 

предупреждения 

некоторых нарушений 

и заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы человека. 

 

 сердечно-сосудистая  

система, 

 сердце, 

 артерии, 

 вены, 

 капилляры, 

 кровь, 

 группы крови, 

 большой круг 

кровообращения, 

 малый круг 

кровообращения, 

 плазма, 

 форменные 

элементыкрови, 

 лимфа. 

 иммунитет. 

 

Углубленное  изучение 

10 ore. 

*Группы крови.  

 Резус-Фактор.( Rh-фактор.) 

*Гемостаз. Свертывание  

крови. 

* Сердце. Основные    

физиологические свойства  

сердечной мышцы.  

* Тканевая жидкость.  

    Межклеточная жидкость. 

*  Кровообращение в  

капиллярах. 

*  Кровяное  давление. 

* Иммунитет.Механизмы 

   иммунитета.  

 

 Выводы о величине 

артериального давления и 

пульса полученные в 

результате измерений. 

Учебная деятельность: 

 Проведение репортажа с 

тематикой: Последствия 

влияния /( вредных) 

факторов риска: курение, 

наркотических веществ и 

алкоголя на  деятельность 

сердца.  

Продукт: 

 Сформулированные выводы, 

учеником, в результате 

проведенного репортажа о 

влиянии вредных факторов 

на работу сердечно-

сосудистой системы. 

Учебная деятельность: 

 Составление учеником  

рационов питания для 

поддержания  нормального 

состояния сердечно-

сосудистой системы.  

Продукт: 

 Рацион питания 

составленный учеником. 

Учебная деятельность: 

 Импровизация мер по 

оказанию первой 

медицинской помощи при 

капиллярной, венозной, 

артериальной 

кровотечениях. 

Продукт: 

 Комплекс мероприятий по 

оказаниюпервой 

медицинской помощи в 

соответствии с 

представленным 

алгоритмом действий. 

Учебная деятельность: 

 Проведение flash mob-а с 

тематикой / на тему:  

„ Гиподинамия / Сидячий 

образ жизни- злейший враг 

сердечно-сосудистой 

системы  человека.” 

Продукт: 

 Выводы о роли здорового / 

активного образа жизни для 
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предупреждения 

последствий гиподинамии 

на состояние здоровья. 

 Оценивание значения 

дыхания, роли органов 

дыхания. 

 

 Распознавание органов 

дыхательной системы. 

 

  Описание механизма 

процесса дыхания у 

человека. 
 

 Использование 

инструментария и 

лабораторного 

оборудования в 

процессе исследования 

дыхания. 

 

 Планирование 

мероприятий в целях 

предупреждения 

заболевания органов 

дыхания человека. 

 

 Анализ влияния 

факторов нарушающие 

здоровье органов 

системы дыхания 

человека. 

 

 Аргументирование о 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены органов 

системы дыхания. 

 

VI. Дыхание у человека  

 

 Дыхательная система 

человека./  

 Физиология дыхания. 

 

 Нарушения и болезни 

органов дыхания. 
 

 Гигиена дыхания. 

 

Ключевые термины: 

 

 дыхательная система, 

 органы дыхания: лёгкие, 

лёгочная альвеола. 

 дыхательные пути: 

носовая полость, 

носоглотка, гортань, 

трахея, бронхи. 

 

Углубленное изучение 

3 часа 

 

* Газообмен в тканях. 

* Регуляция дыхания. 

* Энергетический обмен. 

 

 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание органов 

системы дыхания с 

применением разных 

цифровых технологий. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

системы дыхания 

выполненная учеником, в 

результате наблюдения. 

Учебная деятельность: 

 Определение жизненной 

ёмкости лёгких беря во 

внимание возраст и рост  

испытуемого. (основываясь 

на данных о росте и 

возрасте). 

Продукт: 

 Выводы ученика о 

жизненной ёмкости лёгких и 

определение степени 

функциональности, 

утилизации лёгких в 

результате проведенных 

расчётов.. 

Учебная деятельность: 

 Проведение flash mob на 

тему:„Туберкулёз- опасное 

заболевание систе-мы 

дыхания человека.” 

Продукт: 

 Выводы относительно о 

необходимости соблюдения 

мер по профилактике 

туберкулёза. 

 Оценивание роли 

питательных веществ 

для организма. 

 

 Распознавание 

органов 

пищеварительной 

системы человека. 

 

 Описание процесса 

пищеварения у 

человека. 

VII. Питание и 

пищеварение у 

человека 

 Питательные вещества  и 

их роль для организма. 
 

 Пищеварительная 

система и пищеварение у 

человека. 

 

 Нарушения и заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта человека. 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание органов 

пищеварительной системы  

человека с применением 

разных цифровых 

технологий. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

системы пищеварения 

выполненная учеником, в 

результате наблюдения. 

Учебная деятельность: 
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 Использование 

инструментария и 

лабораторного 

оборудования в 

процессе исследования 

пищеварения у 

человека. 
 

 Выявление / 

Определение 

некоторых 

заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта человека. 

 Аргументирование о 

необходимости 

соблюдения здорового. 

правильного питания. 

 

 Планирование 

мероприятий по  

предупреждению 

заболевания органов 

пищеварительной 

системы человека. 

 

 

 Гигиенапитания. 

Предупреждение 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта у 

человека. 

Ключевые термины: 

 питательные 

вещества, 

 система органов 

пищеварения: пище-

варительный тракт, 

пищеварительные 

железы, 

 пищеварение, 

 всасывыние. 

 

Углубленное  изучение 

10 часов 

 

* Пищеварение в полости 

рта. 

*Пищеварение в желудке. 

*Пищеварение в кишечнике. 

*Нервная: 

Регуляция слюноотделения,  

    Регуляция желудочного 

сокоотделения,   

    панкреатической 

секреции,  

    секреции кишечных желез. 

*Обмен веществ: 

- углеводов 

- белков,  

- жиров. 

* Терморегуляция. 

* Пищевой рацион. 

* Пищеварительные  

   дисфункции. (заболевания) 

* Анорексия. 

 

 Проведение лаборатор-ной 

работы для определения 

влияния ферментов 

желудочного сока на белки. 

Продукт: 

 Лист наблюдения ученика с 

выводами, полученными в 

результате опыта, о роли 

ферментов из желудочного 

сока в процессе химической 

обработки веществ  в 

пищеварении.   

 

Учебная деятельность: 

 

 Выполнение изобрази -

тельной схемы процесса 

всасывания полученных 

пищевых веществ после 

принятия пищи./обеда.  

Продукт: 

 Схема выполненная 

учеником. 

Учебная деятельность: 

 Разработка группового  

проекта на тему: 

”Профилактические 

мероприятия против 

различных видов 

гепатита”. 

Продукт: 

 Отчет группового  проекта. 

Учебная деятельность: 

 Проведение комплекса 

мероприятий для освоения 

подхода в организации 

оказания первой 

медицинской помощи при 

пищевых отравлениях. 

Продукт: 

 Комплекс мероприятий по 

оказанию первой 

медицинской помощи в 

соответствии с 

представленным 

алгоритмом действий. 

 Оценивание роли 

процесса выделения 

для организма. 

 Распознавание органов 

мочевыделительной 

системы человека. 

VIII. Выделение.  

Выделительные процессы 

у человека 

 Выделение и 

мочевыделительная 

система у человека.  

Учебная деятельность: 

 Рассматривание 

органоввыделительной     

системы человека с 

применением разных 

цифровых технологий. 
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 Описание 

процесса/механизма 

выделения у человека. 

 

 Использование 

инструментария и 

лабораторного 

оборудования в 

процессе исследования 

функции почек у 

человека. 

 

 Планирование  

мероприятий в целях 

предупреждения 

некоторых  нарушений 

и заболеваниймочевы-

делительной системы у 

человека. 

 

 Анализ влияния 

факторов нарушающие 

здоровье органов 

мочевыделительной 

системы человека. 

 

 Аргументирование о 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены органов 

мочевыделительной 

системы человека. 

 

 Нарушения и 

заболевания 

мочевыделительной 

системы человека. 

 Гигиена 

мочевыделительной 

системы человека. 

Ключевые термины: 

 выделительная 

система, 

 выделение, 

 почки, 

 нефрон, 

 почечная лоханка, 

 малая и большая чашечка  

 мочевыводящие пути: 

 мочеточники, мочевой 

пузырь, 

мочеиспускательный 

канал, 

 

Углубленное  изучение 

4 часа 

* Образование мочи. 

* Роль печени в образование 

мочи. 

* Регуляция деятельности 

почек. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

выделительной системы 

выполненная учеником, в 

результате наблюдения. 

Учебная деятельность: 

 Оценивание функцио-

нального состояния по-

чекпо лабораторным 

показаниям анализа состава 

мочи. 

Продукт: 

 Выводы о степени 

функциональности почек по 

лабораторным показаниям 

анализа мочи. 

Учебная деятельность: 

 Разработка информа-

ционного листкас  

рекомендациями по 

профилактике заболеваний 

мочевыделительной 

системы человека.  

Продукт: 

 Информационный листок 

выполненный учеником. 

 Оценивание роли реп-

родуктивной 

системы. 

 

 Идентификация 

структурных и 

функциональных 

особенностей 

репрoдуктивной 

системы человека 

 

 Описание процессов: 

оплодотворение у 

человека, 

беременность и роды у 

геловека. 

 

IX. Репродуктивная 

система и размножение 

человека. 

 Репродуктивная система 

человека: мужская и 

женская половая система. 

 

 Оплодотворение, 

внутриутробное развитие 

и рождение ребенка.  

 

 Постнатальное развитие 

геловека. Рост и развитие 

ребенка.  
 Нарушения  и болезни 

репродуктивной системы 

человека. 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание органов 

репродуктивной  системы 

человека с применением 

разных цифровых 

технологий. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

репродуктивной системы 

выполненная учеником. 

Учебная деятельность: 

 Представление графи-

ческим способом инфор-

мации о собственном 

индивидуальном развитии. 

Продукт: 
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 Идентификация 

некоторых 

заболеваний 

передающиеся 

половым путём у 

человека. 

 

 Предложение 

мероприятий и 

способов с целью  

профилактики 

заболеванийу человека 

передающиеся 

половым путём. 

 

 Гигиена половой системы 

человека. 

Ключевые термины: 

 женская половая 

система: яичник, 

маточные трубы, 

матка, влагалище. , 

наружные половые 

органы, 

 мужская 

половаясистема: 

семенники, семенные 

протоки, придаточные 

семенные протоки, 

предста-тельная 

железа, наружные 

половые органы, 

мошонка. 

 оплодотворение, 

 внутриутробное 

развитие, роды. 

 

Углубленное  изучение 

7 часов 

*Молочные железы. 

*Экстракорпоральное 

оплодотворение. 

*Спермограмма. 

* Внематочная 

беременность. 

* Близнецы 

* Заболевания 

передающиеся 

половым путём. 

 Графическое представ-

лениео собственном 

индивидуальном развитии. 

Учебная деятельность: 

 Разработка информа-

ционного бюллетеня о 

профилактике заболеваний 

передающиеся половым 

путём у человека. 

Продукт: 

 Информационный бюллетень 

разработанный учеником. 

Учебная деятельность: 

 Организация дебаты по 

тематике: „Планирование 

семьи.” 

Продукт: 

 Выводы учеников 

полученные в результате 

дискуссий о значимости 

планировании семьи.  
 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 1: 

     Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций; 

По окончанию XI –о класса ученик/ученица может: 

 оценить роль систем органов для организма человека; 

 дать определения терминов, относящихся к структурам и функциям систем органов 

человеческого организма; 

 распознать топографию органов и систем органов в организме человека; 

 описывать функции органов и систем органов человеческого организма; 

 установить взаимоотношения между различными системами органов для 

эффективного функционирования организма человека. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 2: 

Исследование  живого мира с помощью методов и специфических средств для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

По окончанию XI – о класса ученик / ученица может: 
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 использовать лабораторные методики, аппараты и материалы при исследовании 

структур и функций органов и систем органов человеческого организма; 

 планировать исследовательские эксперименты по изучению структур и функций 

органов и систем органов человеческого организма; 

 проводить эксперименты по исследованиюструктур и функций органов и систем 

органов человеческого организма; 

 проводить наблюдения относительно строению и функциям человеческого 

организма;  

 записывать данные наблюдений, измерений, оценивании относительно строению и 

функциями человеческого организма; 

 интерпретировать экспериментальные данные обстроении и функций человеческого 

организма; 

 оценивать данные наблюдений застроение, структурами и функциями органов. 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 3: 

Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих путем применения интерактивных методов для формирования 

саногенных навыков; 

 

 

По окончанию XI – о класса ученик / ученица может: 

 предлагать способы профилактики заболеваний органов и систем органов у человека; 

 предлагать правила гигиены для оптимальной деятельности организма человека; 

 планировать действия по оказанию первой помощи в случае острых несчастных 

случаев или заболеваний до прибытия скорой медицинской помощи; 

 проектировать мероприятия по поддержанию здоровья организма человека. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 4: 

 

Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством партнерства с 

целью решения экологических проблем на индивидуальном, местном и мировом 

уровнях. 

По окончанию XI – о класса ученик / ученица может: 

 планировать действия по предотвращению влиянии вредных факторов на организм  

человека. 

В рамках реализации результатов обучения, учащиеся смогут проявлять 

следующие ценностные отношения: 

 Мотивация к изучению биологии; 

 Интерес к достижениям в области биологии и других наук; 

 Последовательность в исследовании некоторых проблем биологии; 

 Уважительное отношение к любым формам жизни; 

 Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих; 

 Инициатива в решение экологических проблем; 

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 

 Стремление к достижению успеха в образовательном процессе. 

 Открытость для применения достижений биологических наук в повседневной жизни. 
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Единицы компетенций  

 

Единицы содержания Рекомендуемые виды 

учебной деятельности  

и её результаты/продукты  
 XII-й класс  

 Определение терминов: 

ген, хромосом, генотип, 

фенотип, 

наследственность, 

изменчивость, мутация, 

репликация, 

транскрипция, тран-

сляция, амитоз, митоз, 

мейоз, гомозиготный и 

гетерозиготный 

организм. 

 

 Пояснение структурных  

особенностей 

нуклеиновых кислот. 

 

 Описание процессов 

репликации, транскрип-

ции, трансляции. 

 

 Использование инстру-

ментария и лаборатор-

ного оборудования в 

процессе инвестигации 

клеточного деления. 

 

 Идентификация типов 

хромосом, типов 

мутаций и мутагенных 

факторов, нормального 

кариотипа и 

наследственных 

патологий человека. 

 

 Распознавание фаз 

митоза и мейоза. 

 

 Описание процессов 

гаметогенеза у человека. 

 

 Распознавания 

механизмов основных 

закономерностей 

наследования  

признаков.  

 

I. Основы генетики. 

 

 Молекулярные основы 

наследственности: 

нуклеиновые кислоты, 

гены. 

 Репликация, 

транскрипция, 

трансляция. 

 

 Материальные основы 

наследственности: 

хромосомы. 

 Деление клетки: 

амитоз, митоз, мейоз. 

 Образование половых 

клеток. 

 Основные 

закономерности 

наследования призна- 

ков, установленные  

Г. Менделем при 

моногибридном и 

дигибридном 

скрещивание. 

 Сцепленное 

наследование.  

 Наследование, 

сцепленное с полом. 

 Наследование групп 

крови. 

 Наследственная 

изменчивость и 

модификационная 

изменчивость.(ненасле

дственная)  
 

 Мутации и  

мутагенные факторы. 

 

 Генетика человека. 

Нормальная и 

патологическая 

наследственность 

человека. 

 Методы изучения 

генетики человека. 

 

Учебная деятельность: 

 Моделирование структуры 

нуклеиновых кислот. 

Продукт: 

 Модель нуклеиновых 

кислот. 

Учебная деятельность: 

 Проведение практической 

работы для выявления фаз 

митоза корешка лука. 

Продукт: 

 Лист деятельности ученика 

с выводами о основных 

процессах  фаз клеточного 

деления изученных под 

микроскопом. 

Учебная деятельность: 

 Сравнение по изображе- 

ниям нормального 

кариотипа и кариотипа 

некоторых наследствен-

ных патологий человека. 

Продукт: 

 Таблица: Черты различия 

между нормальным кари-

отипом и кариотипом 

некоторых наследствен-

ных патологий человек, 

заполненная учеником 

Учебная деятельность: 

 Решение задач по генетике 

обосновных  

закономерностям 

наследования признаков. 

Продукт: 

 Задача по генетике 

решённая в соответствии с 

условиями алгоритма по 

решению задач. 

 Соблюдение условия 

алгоритма решения задач 

по генетике. 

Учебная деятельность: 

 Решение ситуационных 

задач относящихся 

механизму передачи 

наследственных признаков 

Продукт: 
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 Применение основных 

закономерностей 

наследования  признаков 

при решении 

генетических задач. 

 

 Анализ влияния 

мутагенных факторов на 

живых существ. 

 Сравнение митоза и 

мейоза, наследственной 

 и ненаследственной 

изменчивости. 

 

 Аргументирование о 

необходимости 

применения 

специальных методов в 

изучении генетики 

человека. 

 

 Предложение методов 

профилактики наслед-

ственных заболеваний 

человека. 
 

 

 
 

Ключевые термины: 

 ген, 

 хромосом, 

 генотип, 

 фенотип, 

 наследственность, 

 изменчивость, 

 репликация , 

 транскрипция, 

 трансляция, 

 амитоз, 

 митоз, 

 мейоз, 

 гомозиготный 

организм  

 гетерозиготный 

организм, 

 мутации. 

 

Углубленное изучение 

40 часов 

*Особенности 

химического состава 

нуклеиновых кислот. 

* Денатурация  и 

ренатура 

ция  НК. 

* Типы ДНК. 

* Репликация ДНК. 

*Функции ДНК. 

* Ферменты репликации 

ДНК. 

* Транскрипция. 

* ТипыРНК.  

* Генетический код. 

* Трансляция. Регуляция 

транскрипции и 

трансляции. 

* Особенности 

организации геномов 

эукариот. *Генетический 

материал у 

прокариот.(Особенности 

организации геномов 

прокариот) 

*Особенности 

организации геномов 

вирусов- как неклеточная 

форма жизни. 

* Структурная и 

функциональная геномика. 

 Выводы относительно 

решению ситуационной 

задачи. 

 Выводы в соответствии с 

условиями ситуационной 

задачи. 

Учебная деятельность: 

 Составление 

учебнойкарточкив которой 

представлены свои личные 

моногенныепо 

аутосомному типу 

наследованиюпризнаки. 

Продукт: 

 Учебная карточка 

составленная учеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Разработка информацио-

нного листка о значении 

медико-генетических 

консультациях. 

Продукт: 

 Информационный листок 

составленный учеником./ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Разработка электронных 

презентаций для выяснения 

воздействия некоторых 

мутагенов на живые 

организмы. 

Продукт: 

 Электронная презентация 

разработанная и 

представленная учеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Составление генетической 

родословной семьи в 

которой представлены не- 

которые унаследованные 

признаки. 

Продукт: 

 Генетическая родословная 

семьи выполненная 

учеником / ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Проведения дебаты: 

Биоэтика в генной терапии 

Продукт: 
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* Методы генной 

инжинерии. 

*Техника ПЦР 

 ( полимеразная цепная 

реакция). 

* Регуляция генной 

активности у прокариот. 

* Регуляция генной 

активности у эукариот. 

* Мутации и репарация 

мутаген-индуцированных 

повреждений в ДНК. 

*Гены. Молекулярная 

организация генов.  

* Особенности 

организации генома 

человека. 

*Транспозоны. 

* Митохондриальный 

геном. 

* Методы ДНК анализа.  

* Генная терапия  метод 

лечения наследственных 

заболеваний. 

* Генетика определения 

пола. 

* Принцип популяционного 

равновесия. Закон Харди-

Вайнберга. 

 Выводы о биоэтических 

аспектах генной терапии в 

результате проведенных 

обсуждений. 
 
 

 
 

 

 Определение терминов: 

селекция, сорт, порода, 

штамм, биотехнология, 

генная инженерия. 

 

 Описывание методов 

селекции организмов. 

 

 Сравнение традиционных  

и современных 

биотехнологий. 

 

 Аргументирование о 

необходимости получения 

новых пород животных, 

сортов растений, штаммов 

микроорганизмов. 

 

 Оценивание роли 

традиционных  и 

II. Селекция организмов. 

Биотехнологии 

 

 Основы и особенности 

селекции организмов. 
 

 Селекция животных. 

 

 Селекция растений. 

 

 Селекция 

микроорганизмов. 

 Традиционные и совре- 

менные 

биотехнологии. 

 

Ключевые термины: 

 селекция, 

 сорт, 

 порода, 

 штамм, 

 

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

проекта на тему: 

„Использование 

экономического 

потенциала некоторых 

сортов растений /пород 

животных/ штаммов 

микроорганизмов в 

предпринимательской  

деятельности.” 

Продукт: 

 Отчет проекта.  

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

проекта на тему: 

„Генетический банк – 

многолетняя гарантия от 

современных  рисков.„ 

Продукт: 
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современных 

биотехнологий в 

решениисуществующих 

проблем общества. 

 

 биотехнология, 

 генная инженерия, 

 

Углубленное  изучение 

16 часов 

*Криоконсервация. 

*Технологиярекомби-

нантныхДНК. 

*КлонированиеДНК 

invivo. 

*Амплификация  ДНК 

invitro. 

*Генномная 

библиотека. 

* Гибридизация 

нуклеиновых  

    кислот. 

*Гаплоидия полученная  

посредством индуциро-   

ванного андрогенеза и  

экспериментального  

гиногенеза. 

* Гибридизация  

соматических клеток. 

 Отчет/ Выводы проекта.  

Учебная деятельность: 

 Проведение дебаты: 

„Риски и перспективы в 

использовании 

генетически модифици-

рованных организмов.”/ 

„Генетически модифици-

рованные организмы: 

проблемы и перспективы” 

Продукт: 

 Выводы о перспективах и 

рисках в использовании 

генетически модифициро-

ванных организмов в 

результате проведенных 

обсуждений. 

 Определение терминов: 

эволюция, микроэволю-

ция, макроэволюция, 

взаимодействие организ-

мов с внешней средой, 

естественный отбор, аро-

морфоз, идиоадаптация, 

дегенерация, 

антропогенез. 

 

 Описание сути основных 

гипотез о возникновении 

жизни. 

 Анализ доказательств о 

эволюции живых организ-

мов на Земле: данные 

сравнительной анатомии, 

эмбриологические, 

палеонтологические 

доказательства и 

молекулярной биологии. 

 

 Идентификация факторов 

эволюционного процесса 

органического мира. 

 

III. Развитие жизни на 

Земле.  

Еволюция  человека.  

 Основные гипотезы о 

возникновении жизни 

на Земле. 

 Основные 

характеристи-ки 

процесса эволюции 

живых существ. 

 Аргументы некоторых 

биологических наук о 

эволюции живой 

природы. 

 Факторы 

эволюционного 

процесса: 

наследственность, 

наследственная 

изменчивость, 

взаимодействие 

организмов с внешней 

средой и естественный 

отбор. 

 Пути достижения 

биологического 

прогресса: ароморфоз, 

Учебная деятельность: 

 Проведение обсуждений о 

сущности основных 

гипотез о возникновении 

жизни на Земле. 

Продукт: 

 Выводы о сущности 

основных гипотез о 

возникновении жизни на 

Земле в результате 

проведения обсуждений. 

Учебная деятельность: 

 Разработка электронной 

презентации с тематикой: 

„ Палеонтология –

летопись  развития жизни 

на Земле.” 

Продукт: 

 Электронная презентация 

разработанная учеником. 

Учебная деятельность: 

 Разработка электронной 

презентации с тематикой: 

„Адаптация как результат  

взаимодействия факторов  

эволюции” 

Продукт: 
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 Описание основных 

этапов эволюции 

человека. 

 

 Выявление факторов 

антропогенеза. 

 Оценивание роли эволю-

ционных факторов в про-

цессе антропогенеза.  

идиоадаптация, общая 

дегенерация. 

 

 Эволюция человека. 

Ключевые термины: 

 эволюция, 

 микроэволюция, 

 макроэволюция, 

 взаимодействие, 

организмов с внешней 

средой, 

 естественный отбор, 

 ароморфоз, 

 идиоадаптация, 

 дегенерация, 

 антропогенез. 

 Электронная презентация 

разработанная учеником./ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Графическое представле-

ние о соотношение нап-

равлений биологического 

процесса в эволюции 

живых существ. 

Продукт: 

Схема корреляции 

главных направлений 

биологического процесса. 

 

 Определение терминов: 

экология, популяция, 

биоценоз, биотоп, биос-

фера, экосистем, пищевые  

цепи, пищевые сети,  

динамическое равновесие, 

экологическая пирамида, 

загрязнитель. 

 

 Идентификация уровней 

интеграции и организа-ции 

живой материи. 

 

 Описание особенностей 

различных уровней орга-

низации живой материи. 

 

 Распознавания разных 

типов экосистем. 

 

 Сравнение различных 

типов экосистем. 

 

 Анализ результата влияния 

загрязняющих факторов 

экосистем/ окружающей 

среды, учёт факторов 

загрязняющие 

окружающую среду. 

 

 Планирование 

мероприятий по 

сохранению 

биоразнообразия 

IV. Экология и охрана 

окружающей среды. 

 

 Уровни интеграции и 

организации живой 

материи. 

 

 Природные и 

искусственные 

экосистемы. 

 

 Пищевые связи: 

пищевые цепи и 

пищевые сети, 

экологические 

пирамиды. 

 

 Динамическое 

равновесие экосистем. 

 

 Загрязнение и 

охрананаземно-

воздушной и водной 

экосистем.  

Ключевые термины: 

 экология, 

 популяция, 

 биоценоз, 

 биотоп, 

 биосфера, 

 экосистем, 

 пищевые  цепи, 

 пищевые сети,  

 динамическое 

равновесие, 

Учебная деятельность: 

 Схематическое представ-

ление уровней интегра-

ции и организации живой 

материи. 

Продукт: 

 Схема уровней 

интеграции и организа-

ции живой материи 

разработанная учеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Схематическое представ-

ление пищевой сети в 

экосистеме. 

Продукт: 

 Схема выполненная 

учеником/ ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Моделирование экосистем 

из доступных материалов. 

Продукт: 

 Модель экосистемы. 

Учебная деятельность: 

 Представление инфор-

мации о деградации 

окружающей среды / 

загрязнении экосистемы с 

применением разных 

цифровых технологий. 

Продукт: 

 Электронная презентация 

выполненная учеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 
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животных и растений в 

различных экосистемах. 

 

 Осуществление 

мероприятий 

направленных на 

предотвращение экологи-

ческих угроз и на улучше-

ние экологического 

состояния окружающей 

среды. 

 

 экологические 

пирамиды,  

 загрязнитель. 

 

Углубленное изучение 

12 часов  

* Концепция вида и 

видообразование. 

* Вид, его критерии.    

Внутривидовые взаимо-  

отношения и 

внутривидовые  

группировки. 

* Популяционная 

структура  

вида. Изоляция –

элементарный  

эволюционный фактор. 

*Видообразование и пути 

и способы 

видообразования. 

*Межвидовые 

взаимоотношения. 

*Биоэтика: Основные 

понятия и проблемы в 

биоэтике. 

*Биоэтика и медицинская 

этика. 

 Наблюдение и 

регистрация данных о 

экологическом состоянии 

местной экосистемы. 

Продукт: 

 Лист наблюдения 

заполненный 

учеником/ученицей .  

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

проекта на тему: 

„Поддерживание динами-

ческого равновесия 

местной экосистемы- долг 

каждого гражданина.” 

Продукт:  

 Отчет проекта 

выполненный учениками 

группы. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 1: 

 

Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций; 

По окончанию XII– о класса ученик / ученица может: 

- дать определение терминов, относящихся к: 

 основам генетики,  

 клеточному делению,  

 эволюции живых существ,  

 селекции организмов,  

 экологии,  

 описывать:  

 процессы: репликация, транскрипция, трансляция, фазы митоза и 

мейоза,  

 процесс гаметогенеза у человека,  

 методы селекции организмов,  

 этапы эволюции человека,  

 основные механизмы наследования  наследственных признаков; 

 идентифицировать: 

 типы хромосом, типы мутаций, мутагенных факторов,  

 нормальный и патологический кариотипы у человека 

 уровни интеграции и организации живой материи,  
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 факторы эволюции человека,  

 типы экосистем;  

 сравнить:  

митоз и мейоз, 

 наследственную и ненаследственную изменчивость,  

 традиционные и современые биотехнологии, 

 типы экосистем;  

 оценить:  

 воздействие мутагенных факторов на живые организмы;  

 роль традиционные и современые биотехнологии  в решении  

определенных проблем общества;  

 роль эволюционных факторов в эволюции человека;  

 применить основные закономерности наследования признаков в решении 

генетических задач относительно передачи наследовенных признаков; 

 аргументировать:  

 о необходимости применении специальных методов исследования  

генетики человека.  

 о необходимости  получения новых пород животных, сортов растений 

и штаммов микроорганизмов;. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 2: 

 

Исследование  живого мира с помощью методов и специфических средств для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

 

По окончанию XII – о класса ученик / ученица может: 

 использовать лабораторные методики, аппараты и материалы при исследовании 

клеточного деления. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 3: 

Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих путем применения интерактивных методов для формирования 

саногенных навыков; 

 

По окончанию XII – о класса ученик / ученица может: 

 предложить методы профилактики некоторых наследственных болезней человека. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 4: 

 

Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством партнерства с 

целью решения экологических проблем на индивидуальном, местном и мировом 

уровнях. 

 

По окончанию XII – о классаученик / ученица может: 

 планировать мероприятия направленных на предотвращение воздействия вредных для 

здоровья человека факторов. 

 проектировать действия по сохранению биологического разнообразия растений и 

животных в различных экосистемах. 

 участвовать в мероприятиях направленных наликвидацию объектов накопленного 

экологического ущерба и улучшению экологического состояния окружающей среды. 
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В рамках реализации результатов обучения, учащиеся смогут проявлять 

следующие ценностные отношения: 

 Мотивация к изучению биологии; 

 Интерес к достижениям в области биологии и других наук; 

 Последовательность в исследовании некоторых проблем биологии; 

 Уважительное отношение к любым формам жизни; 

 Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих; 

 Инициатива в решение экологических проблем; 

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 

 Стремление к достижению успеха в образовательном процессе. 

 Открытость для применения достижений биологических наук в повседневной жизни 

 

       

 

   Гуманитарный профиль 

 

Единицы компетенций  

 

Единицысодержания Рекомендуемые виды учебной 

деятельности  

и её результаты/продукты  

Х-й Класс 

 

 

 Идентификация 

биологических наук. 

 

 Описание главных 

методов исследования 

биологических наук. 

 

 Использование 

инструментария  и  

лабораторной методики  

в процессе исследова-

ния  живых организмов. 

 

 

 Аргументация значения 

/роли биологических 

наук в развитии 

экономики страны. 

 

 

I. Биология как наука 

 

 Биологические 

науки и методы 

исследования 

биологическихнаук

. 

 

 Биологические 

науки в 

Республике 

Молдова. 

 

Ключевые 

термины: 

 биологические 

науки 

 методы 

исследования 

 

 

 

 

Учебная деятельность: 

 Представление корреля-ционной 

схемы о разно-видностях 

биологических наук 

Продукт: 

 Корреляционная схема 

составленная учеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Проведение практической 

работы по теме : Техника 

приготовления свежих 

микропрепаратов расти-тельного 

происхождения/ приготовления 

свежих растительных 

микропрепаратов. 

Продукт: 

 Микропрепарат приготовленный 

учеником/ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Разработка группового проекта 

на тему:„Научные достижения по 

биологии Республики  Молдова и 

их применение.” 

Продукт: 

 Отчет группового проекта. 

Учебная деятельность: 

 Составление персо-нального 

биологического словаря  
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отражающий недавние 

достижения биологических наук. 

Продукт: 

 Биологический словарь   

составленный учеником/ 

ученицей.   

 Определение 

терминов:метаболизм, 

развитие, 

воспроизведение, рост, 

раздражимость.   

 

 Описание  основных  

свойств организмов. 

 

 Оценивание роли 

/значимости 

метаболизма, развития, 

воспроизведение, роста, 

раздражимости для 

живых организмов. 

 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной методики   

в процессеисследования 

основных свойств живых 

организмов. 

 

 Проектирование 

действий направленных 

на поддерживание 

метаболического 

равновесия в организме. 

 

 

 

II. Основные 

свойства живых 

организмов 

 Основные свойства 

живых организмов: 

 метаболизм, 

воспроизведение, 

pост  и  развитие   

организмов,    

раздражимость. 

Ключевые термины: 

 метаболизм 

 воспроизведение 

 рост 

 развитие 

 раздражимость.   

 

 

Учебная деятельность: 

 Представление в виде схемы 

метаболизма как основного 

процесса. 

Продукт: 

 Схема метаболизма 

представленнаяучеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Проведение эксперимен-та по 

выявлениюобмена веществ у 

растений на примере 

фотосинтеза.  

Продукт:  

 Лист деятельности учени-ка/ 

ученицысвыводами  по 

эксперименту относительно 

обмена веществ у растений 

Учебная деятельность: 

 Проведение практической 

работы на тему: Бесполое / 

вегетативное размножение на 

примере покрытосемянного 

растения. 

Продукт:  

 Презентация  

полученного растения в результате 

вегетативного бесполого/ 

размножения. 

Учебная деятельность: 

 Проведение  опыта для 

выявления эксперимен-тальным 

путем реакции фототропизма у 

растений./по выявлению у 

растений свойства 

фототропизма. 

Продукт:  

 Лист деятельности ученика 

/ученицы с выводами  о реакции 

растений на раздражения 

светом, на основе проведенного 

эксперимента. 

 

 Определениетерминов: 

клетка, прокариоти-

ческая клетка, эукарио-

II. Клетка, основная   

структурная и 

функциональная 

Учебная деятельность: 

 Проведение  лабораторной 

работы для  
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тическая клетка, ткани, 

растительные ткани, 

животные ткани. 

 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной методики в 

процессе исследования 

клетки. 

 

 Идентификация 

неорганических и 

органических веществ 

свойственныеклетке. 

 

 Оценивание роли, значи-

мости неорганических и 

органических веществ 

свойственные клетке. 

 

 Распознавание 

различных типов клеток 

итканей.  

 

 Описание основных 

функций клеточных 

органелл, клетоки 

тканей. 

 

 Сравнение строения 

различных типов клеток. 

 

 Аргументация 

жизненного значения 

неорганических и 

органических веществ      

для организма. 

 

 

единица 

организмов 

 

 Химический состав  

клетки: 

неорганические 

вещества: вода, 

минеральныесоли 

и органические 

соединения: 

углеводы, 

липиды,белки, 

ДНК, РНК, АТФ. 

 

 Строение клеток 

прокариот и 

эукариот:  

растений, 

животных. 

 

 Организация 

клеток в  

составе 

растительных и 

животных тканей. 

 

Ключевые термины: 

 клетка, 

 прокариотическая 

клетка, 

 эукариотическая 

клетка, 

 ткани, 

 растительные 

ткани, 

 животные ткани. 

 

( выявления) некоторых 

органических 

веществприсутствующихв 

клетке. 

Продукт:  

 Лист деятельности ученика 

свыводами о наличии 

органических веществ в клетке 

на основе проведенного опыта./в 

результате выполненoй  

лабораторной работы. 

Учебная деятельность: 

 Изучение /Наблюдение строения 

клетки с помощью лупы и 

школьного микроскопа. /под 

микроскопом. 

Продукт: 

 Рисунок клетки изученную с 

помощью  лупыимикроскопа.  

Учебная деятельность: 

 Проведение  практичес-кой 

работы: Моделирование 

строения эукариотической 

клетки. 

Продукт: 

 Модель эукариотическойклетки 

выполненая учеником/ученицей 

врезульта- те практической 

работы. 

Учебная деятельность: 

 Составление меню/рационов 

питания в случае некоторых 

нарушений в 

метаболизмечеловека. 

Продукт: 

 Рацион питания / меню 

составленный учеником. 

 

 Определение понятий / 

терминов: систематика, 

царство,  тип/ отдел, 

класс, таксономическая 

единица. 

 Идентификация 

основных 

систематических 

таксонов. 

 Применение 

систематических 

IV. Систематика 

организмов 

 Систематика 

организмов* на 

уровне царства, 

типа/  

       отдела и  класса. 

 Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни.  

Учебная деятельность: 

 Практическая работа: 

Рассматривание структур-ных 

особенностей некото-

рыходноклеточных орга-

низмовпод микроскопом. 

Продукт:  

 Лист деятельности учени-ка/ 

ученицыс выводами 

относительно система-тического 

положения изученного 

организма под микроскопом. 
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таксонов вклассифика-

ции организмов. 

 Идентификация 

отличительных 

особенностей     

организмов на уровне  

      царства, типа и класса. 

 Использование 

опознавательного 

инструментария в  

определении  

таксономического 

положения организма.  

 Распознавание 

представителей 

принадлежащих разным 

классам организмов.  

 Сравнение различных 

царств, типов и классов 

организмов. 

 Аргументация роли 

живых организмов в 

природе и жизни 

человека. 

 Планирование  

мероприятий по защите 

биоразнообразия. 

 

 Царство Monera-

(предъядерные)Бак

терии. 

 Царство 

Простейшие/ 

Протисты. Тип:  

Саркодовые,  

 Отдел: Зеленые  

Водоросли. 

 Царство Грибы  

 Отделы: 

Базидиомицеты.  

 Царство Растения. 

 Отделы: 

Голосеменные,  

Покрытосеменные: 

Классы: Однодольные, 

Двудольные. 

 Царство 

Животные.  

 Тип  

Кишечнополостны

е: 

Класс: Гидры. 

 Типы: Плоские 

черви, 

Круглые черви:  

Кольчатые черви-   

общие 

характеристики. 

 Тип: Моллюски:  

Класс: 

Брюхоногие. 

 Тип 

Членистоногие: 

Класс: Насекомые. 

 Тип Хордовые:  

Классы: Костные 

рыбы,  

Хрящевые рыбы,  

Земноводные,  

Пресмыкающиеся, 

Птицы, 

Млекопитающие.  

Ключевые термины: 

 систематика 

 таксономическ

ая единица 

 царство 

 тип/ отдел 

 класс 

Учебная деятельность: 

 Определение систематического 

положения  некоторых 

организмов используя различные 

распознавательные средства.  

Продукт:  

 Blocnоttes /Карточка наблюдения 

выполненная учеником/ 

ученицей.  

Учебная деятельность: 

 Выполнение репортажа 

относительно много-образия 

видов местности и действия по 

их сохранению принятыена 

государственном уровне. 

Продукт: 
 Тематический репортаж 

выполненный учеником / 

ученицей.  
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КОМПЕТЕНЦИЯ 1: 

Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций; 

По окончанию X – о класса ученик / ученица может: 

 дать определение терминам, относящимся к: 

 основным свойствам живых организмов: метаболизм, воспроизведение, рост, 

развитие, чувствительность/раздражимость;  

 структуре клетки и тканей: клетка, прокариотическая клетка, эукариотическая 

клетка, ткань; 

 биологической систематике организмов:царство, тип,/отдел,класс. 

 распознавать: 

 различные виды клеток и тканей;  

 представителей различных таксономических единиц: цастрво, тип, класс; 

 описать: 

 методы исследования биологических наук (наблюдение, эксперимент, 

практическая работа, лабораторная работа, моделирование ) ;  

 общие характеристики организмов: метаболизм, воспроизведение, рост, 

развитие, чувствительность;  

 основные функции органелл клетки, клетки и тканей;  

 оценивать роль: клетки как  основной структурной и функциональной единицы 

живых организмов; 

 органических и неорганических веществ, характерных клетке; 

 живых организмов в природе и жизни человека.  

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 2: 

Исследование  живого мира с помощью методов и специфических средств для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

 

По окончанию X – о класса ученик / ученица может: 

использовать лабораторные методики, аппараты и материалы при исследовании состава, 

структур и функций клетки, тканей разных организмов; 

 планировать эксперименты по изучению общих характеристик организмов; 

 проводить эксперименты по исследованию общих характеристик организмов; 

 определить систематическое положение различных организмов; 

 проводить наблюдения за строением разных типов клеток и тканей; 

 записывать данные наблюдений за строением разных типов клеток и тканей; 

 интерпретировать экспериментальные данные об общих характеристиках организмов; 

 оценивать данные наблюдений относительно структурам и функциями организмов. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 3: 

Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих путем применения интерактивных методов для формирования 

саногенных навыков; 

 

По окончанию X – о класса ученик / ученица может: 

 разрабатывать проекты мероприятий по поддержанию метаболического баланса 

организма; 

 разрабатывать режимы питания для поддержания здоровья организма человека. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 4: 

 

Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством партнерства с целью 

решения экологических проблем на индивидуальном, местном и мировом уровнях. 

 планировать мероприятия по защите биоразнообразия. 

В рамках реализации результатов обучения, учащиеся смогут проявлять 

следующие ценностные отношения: 

 Мотивация к изучению биологии; 

 Интерес к достижениям в области биологии и других наук; 

 Последовательность в исследовании некоторых проблем биологии; 

 Уважительное отношение к любым формам жизни; 

 Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих; 

 Инициатива в решение экологических проблем; 

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 

 Стремление к достижению успеха в образовательном процессе. 

 Открытость для применения достижений биологических наук в повседневной жизни 

Единицы компетенций  

 

Единицы содержания Рекомендуемые виды учебной 

деятельности  

и её результаты/продукты  

ХI -й  Класс 

 

 Оценивание роли 

нервной системы в 

жизни организма. 

 Определение терминов: 

нейрон, рефлекс, 

безусловные рефлексы и 

условные рефлексы. 

 Идентификация 

структурных и 

функциональных 

особенностей нейрона, 

головного мозга, 

спинного мозга, 

рефлекторной дуги. 

 Использование 

инструментария и 

лабораторной методики 

в процессе исследования 

нервной системы 

человека.  

 Распознавание типов 

нейронов, условных и 

безусловных рефлексов. 

 .Планирование  

мероприятий для 

поддержания здоровья 

нервной системы 

человека. / нормального 

I. Нервная система 

человека. 

 Нервная система 

человека: нейрон, 

центральная нервная 

система и 

периферическая 

нервная система. 

 

 Высшая нервная 

деятельность: 

основные корковые 

процессы (обучение, 

память), рефлексы. 

 

 Нарушения 

деятельности 

нервной системы. 

 Гигиена нервной 

системы. 

Ключевые термины: 

 нервная система     

 нейрон,  

 центральная нервная 

система, 

 периферическая 

нервная система, 

   рефлекс,  

 безусловные рефлексы,  

 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание под 

микроскопом различных типов 

нейронов нервной ткани.  

Продукт: 

 Рисунок нейронов 

рассмотренных  с помощью 

микроскопа. 

Учебная деятельность: 

 Заполнение графического 

рисунка со составными 

частями нервной системы 

человека. 

Продукт:  
 Графический рисунок 

заполненный со составными 

частями распознанными / 

выявленными учеником 

/ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Разработка индивидуального 

проекта STEAM с тематикой: 

„Путь прохождения нервного 

импульса”. 

Продукт: 
 Отчет индивидуального 

проекта. 

Учебная деятельность: 
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функционирования 

нервной системы 

человека. 

 

   условные рефлексы. 

 

 

 Проведение экспериментов по 

выявлению некоторых 

рефлексов у человека 

человеческого организма. 

Продукт: 

 Лист деятельности ученика 

/ученицы с выводами о 

выявленных рефлексов 

человеческого организма в 

результате проведенного 

эксперимента. 

Учебная деятельность: 

 Проведение репортажа с 

тематикой: Влияние факторов 

риска на деятельность и 

состояние нервной системы 

человека.  

Продукт: 

 Репортаж ученика о влиянии 

вредных факторов на 

состояние и деятельность 

нервной системы человека и 

их последствия. 

 Оценивание значения 

чувственного восприя-

тия, ощущение в жизни 

человека. 

 Определение терминов: 

восприятие, ощущение, 

орган чувств, анализатор, 

стимул, острота  

       восприятия. 

 Идентификация 

структурных и 

функциональных 

особенностей 

анализаторов. 

 

 Описывание процессов 

восприятия раздражений  

органами чувств.  

 

 Использование инстру-

ментария и лабораторной 

методики в процессе 

исследованиb строения и 

функции системы 

органов чувств человека. 

 

 Предложение  различных 

мер по предупреждению 

II. Чувственное 

восприятиеу человека 

 

 Органы рецепции / 

чувств и 

раздражители. 

 

 Зрительный 

анализатор и его 

раздражитель/стимул 

 

 Слуховой анализатор 

и звуковой стимул. 

 

 Кожный анализатор 

и  болевые, 

тактильные и 

термические 

стимулы  

 

 Нарушения  функции 

органов чувств 

человека.  

 

 Гигиена органов 

чувств.  

 

Ключевые термины: 

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

исследовательского проекта на 

тему: „Определение остроты 

зрения человека”. 

Продукт: 

 Проект и его отчет. 

Учебная деятельность: 

 Проведение эксперимента по 

определению остроты слуха у 

человека. 

Продукт: 

 Лист деятельности ученика / 

ученицы с выводами 

относительно остроты слуха 

сформулированные в 

результате проведенного 

опыта. /Карточка наблюдения 

с выводами ученика /ученицыо 

остроте слуха полученные в 

результате проведенного 

опыта. 

Учебная деятельность: 

 Проведение эксперимента по 

выявлению остроты 

термической чувствитель-

ности кожного анализатора у 

человека. 

Продукт: 



35 
 

нарушения функций  

органов чувств человека.  

 Аргументирование о 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены органов 

чувствдля оптимальной 

деятель ности 

анализаторов человека. 

 

 

 

 Восприятие, 

ощущение  

 орган чувств 

 анализатор 

 раздражитель/ 

стимул  

 острота восприятий 

 Карточка наблюдения с 

выводами ученика о остроте 

термической чувствительности 

кожного анализатора человека 

в результате проведенного 

опыта учеником/ ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Составлениеbloknottes –а на 

тему по усмотрению: 

 Поддерживание нормального 

состояниясобственного слуха 

и слуха членов семьи.  

 Поддерживание здоровья  

собственного зрения и зрения 

членов семьи. 

Продукт: 
 Bloknottes составленный 

учеником/ ученицей. 

 

 Оценивание роли 

гуморальной регуляции у 

человека. 

 Определение терминов: 

эндокринная железа, 

гормон,клетка –мишень, 

гуморальная регуляция. 

 Распознавание располо-

жения желез  

эндокринной системы в 

организме человека. 

 Анализ и выявление 

эндокринных нарушений 

у человека. 

 Предложения различных 

мер по профилактике 

эндокринных нарушений  

у человека. 

III. Гуморальная 

регуляция у человека 

 Эндокринная система  

человека. 

 

 Нарушения и болезни 

эндокринной 

системы человека. 

 

Ключевые термины: 

 эндокриннаясистема 

 эндокринная железа 

(внутренней 

секреции) 

 гормон, 

 клетка/орган–

мишень 

гуморальная регуляция 

 

Учебная деятельность: 

 Заполнение графического 

рисунка с составными 

элементами эндокринной 

системы человека. 

Продукт: 
 Графический рисунок 

выполненный учеником. 
 

Учебная деятельность: 

 Составление рекомендаций для 

профилактики болезней и 

дисфункций эндокринной 

системы человека . 

Продукт: 

 Рекомендации составлен- ные 

учеником/ ученицей. 

 

 Оценивание значения 

опорно-двигательной 

системы в жизни 

человека. 

 Распознание типов 

костей, соединения 

костей, групп мышц. 

 Использование инстру-

ментария и лабораторной 

методики  в процессе 

исследования опорно-

двигательной системы 

человека. 

IV. Опорно-

двигательная система 

и движение человека 

 

 Анатомия костной 

системы человека. 

 

 Анатомия мышечной 

системы человека. 

 

 Нарушения и 

заболевания  опорно-

двигательной 

системы человека. 

Учебная деятельность: 

 Заполнение схематического, 

контурного рисунка  трубчатой 

кости с её составными 

элементами.  

Продукт: 

 Контурный рисунок с 

отмеченными составными 

частями трубчатой кости. 

Учебная деятельность: 

 Заполнение схематичес-кого, 

контурного рисунка  с 

составными  элементами 

скелетной мышцы человека. 
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 Предложение действий в 

целях оказания первой 

медицинской помощи 

при различных травм 

опорно-двигательной 

системы человека. 

 

 Планирование мероприя-

тий для предупреждения 

и поддержания здоровья 

опорно-двигательной 

системы человека. 

 

 

 

 

 Гигиена опорно-

двигательной 

системы человека. 

 

Ключевые термины: 

 скелет, 

 мышцы, 

 сустав, 

 мышечное волокно. 

 

Продукт: 

 Контурный рисунок с 

отмеченными составными 

элементами скелетной мышцы. 

Учебная деятельность: 

 Выполнение физических 

упражнений направленных на 

укрепление мышц и приучение 

ученика к соблюдению 

правильной осанки при 

выполнении различных 

физических действий. 

Продукт: 

 Выводы ученика / ученицы 

установленные в результате 

проведения действий 

направленных для укрепления 

здоровья опорно-двигательной 

системы и соблюдения 

правильной осанки при 

различных физических 

нагрузках. 

Учебная деятельность: 

 Проведение комплекса 

мероприятий для освоения 

подхода в организации 

оказания первой медицинской 

помощи при травмах опорно-

двигательной системы: 

растяжениях вывихах, 

переломах. 

Продукт: 

 Комплекс мероприятий по 

оказанию первой медицинской 

помощи в соответствии с 

представленным алгоритмом 

действий. 

Учебная деятельность: 

 Составление учеником 

оптимального рациона 

питания для обеспечения 

нормального роста и развития 

костной и мышечной систем 

человека. 

Продукт: 

 Рацион питания состав-ленный 

учеником /ученицей . 

 Оценивание значения 

сердечно-сосудистой  

системы в жизни 

человека. 

V.Транспорт веществ в 

организме человека 

 

 Сердечно-сосудистая  

система человека: 

Учебная деятельность: 

 Изучение форменных 

элементов крови на 

микроскопических препаратах. 

Продукт: 
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 Распознавание органов 

сердечно-сосудистой  

системы человека. 

 

 Определение термина: 

 иммунитет. 

 

 Использование инстру-

ментария и лабораторной 

методики  в процессе 

исследования 

форменных элементов 

крови / состава крови/ и 

кровяного давления  

человека.  

 

 Идентификация типов 

группы крови человека. 
. 

 Предложение действий в 

целях оказания первой 

медицинской помощи 

при различных травм 

сердечно-сосудистой 

системы человека.  

 

 Планирование  

мероприятий в целях 

предупреждения 

некоторых  нарушений и 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы  

человека. 

 

сердце и 

кровеносные сосуды. 

 Кровь и состав крови. 

Группы крови. 

 

 Нарушения и 

заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы человека. 

Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Ключевые термины: 

 сердечно-сосудистая  

система, 

 сердце, 

 артерии, 

 вены, 

 капилляры, 

 кровь, 

 группы крови, 

 плазма, 

 форменные 

элементы крови, 

 иммунитет. 

 

 Рисунок форменных элементов 

крови изученных при помощи 

микроскопа. 

Учебная деятельность: 

 Измерение артериального 

давления и пульса в различных 

состояниях: при физической 

нагрузке и покое. 

Продукт: 

 Выводы сформулированные  о 

величине, показаниях 

артериального давления и 

пульса полученные в 

результате измерений. 

Учебная деятельность: 

 Проведение репортажа с 

тематикой: Последствия 

влияния вредных привычек для 

здоровья и факторов риска: 

курение, наркотических 

веществ и алкоголя на  

деятельность сердца.  

Продукт: 

 Сформулированные выводы, 

сделанные учеником, в 

результате проведенного 

репортажа о влиянии вредных 

факторов на работу сердечно-

сосудистой системы.  

Учебная деятельность: 

 Составление  рационов 

питания для поддержания 

нормального состояния 

сердечно-сосудистой системы.  

Продукт: 

 Рацион питания составленный 

учеником. 

Учебная деятельность: 

 Импровизация мер по 

оказанию первой медицинской 

помощи при капиллярной, 

венозной, артериальной 

кровотечениях. 

Продукт: 

 Комплекс мероприятий по 

оказанию первой медицинской 

помощи соблюдая алгоритм 

действий. 

 Оценивание значения 

дыхания, роли органов 

дыхания. 

 

VI. Дыхание у человека  

 

 Дыхательная система 

человека. 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание органов 

системы дыхания с 
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 Распознавание органов 

образующие систему 

органов дыхания 

человека. 
 

 

 Планирование 

мероприятий в целях  

предупреждения 

заболевания органов 

дыхания человека. 

 

 Анализ влияния 

факторов нарушающие 

здоровье органов 

системы дыхания 

человека.  

 

 Аргументирование о 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены органов системы 

дыхания. 

 

 Нарушения и болезни  

органов дыхания. 
 

 Гигиена дыхания. 

 

Ключевые термины: 

 

 дыхательная 

система, 

 органы дыхания: 

лёгкие, 

 лёгочная альвеола. 

 дыхательные пути: 

носовая полость, 

носоглотка, гортань, 

трахея, бронхи. 

 

применением разных 

цифровых технологий. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

системы дыхания выполненная 

учеником, в результате 

наблюдения. 

Учебная деятельность: 

 Проведение flash mob на 

тему:„Туберкулёз-  

опасное заболевание 

дыхательной системы 

человека.” 

Продукт: 

 Выводы относительно о 

необходимости соблюдения 

мер по профилактике 

туберкулёза. 

 Оценивание роли 

питательных веществ для 

организма. 

 

 Распознавание органов 

пищеварительной 

системы человека. 
 

 Выявление некоторых 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

человека. 

 Аргументирование о 

необходимости 

соблюдения здорового. 

правильного питания. 

 

 Планирование 

мероприятий по  

предупреждению 

заболевания органов 

пищеварительной 

системы человека. 

 

VII. Питание и 

пищеварение у 

человека 

 Питательные 

вещества  и их роль 

для организма. 
 

 Пищеварительная 

система человека. 

 

 Нарушения и 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта 

человека.Гигиена 

питания, 

предупреждения 

заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта у 

человека. 

Ключевые термины: 

 питательные 

вещества, 

 система органов 

пищеварения: пище-

варительный 

тракт, 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание органов 

пищеварительной системы  

человека с применением 

разных цифровых технологий. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

системы пищеварения 

выполненная учеником, в 

результате наблюдения. 

 

Учебная деятельность: 

 Разработка группового  

проекта на тему: 

”Профилактические 

мероприятия против 

различных видов гепатита”. 

Продукт: 

 Отчет группового  проекта. 

Учебная деятельность: 

 Проведение комплекса 

мероприятий  для освоения 

подхода в организации 

оказания первой медицинской 

помощи при пищевых 

отравлениях. 

Продукт: 

 Комплекс мероприятий по 

оказанию первой медицинской 
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пищеварительные 

железы, 

 пищеварение, 

 всасывыние. 

 

помощи в соответствии с 

представленным алгоритмом 

действий. 

 Оценивание значения 

процесса выделения для 

организма. 

 Распознавание органов 

мочевыделительной 

системы человека. 

 Планирование  

мероприятий в целях 

предупреждения 

некоторых  нарушений и 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы у человека. 

 Анализ влияния 

факторов нарушающие 

здоровье органов 

мочевыделительной 

системы человека. 

 Аргумент ирование о 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены органов 

мочевыделительной 

системы человека. 

VIII. Выделение. 

Выделительные 

процессы у человека 

 

 Выделение и 

мочевыделительная 

система у человека.  

 Нарушения и 

заболевания 

мочевыделительной 

системы человека. 

 Гигиена 

мочевыделительной 

системы человека. 

Ключевые термины: 

 выделительная 

система, 

  выделение, 

  почки, 

 почечная 

лоханка,малая и 

большая чашечка  

 мочевыводящие пути: 

мочеточники, мочевой 

пузырь, 

мочеиспускательный 

канал,  

 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание 

органоввыделительной  

системы человека с 

применением разных 

цифровых технологий. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

выделительной системы 

выполненная учеником, в 

результате наблюдения. 

 

Учебная деятельность: 

 Разработка информационного 

листка с рекомендациями по 

профилактике заболеваний 

мочевыделительной системы 

человека.  

Продукт: 

 Информационный листок 

выполненный учеником/ 

ученицей. 

 Оцениваниеролиреп-

родуктивнойсистемы. 

 

 Идентификация струк-

турных и функциональ-

ных особенностей 

репрoдуктивной системы 

человека. 

 

 

 Идентификация некото-

рых заболевания пере-

дающиеся половым 

путём у человека. 

 

 Предложение способов и 

методов профилактики  

заболеванийу человека 

IX. Репродуктивная 

система и размножение 

человека. 

 

 Репродуктивная 

система человека. 

 Постнатальное 

развитие человека. 

 

 Нарушения  и 

болезни 

репродуктивной 

системы человека. 

Гигиена половой 

системы человека. 
 

 

Ключевые термины: 

Учебная деятельность: 

 Рассматривание органов 

репродуктивной системы 

человека с применением 

разных цифровых технологий. 

Продукт: 

 Графическая схема органов 

репродуктивной системы 

выполненная учеником. 

Учебная деятельность: 

 Представление графическим 

способом информации о 

собственном индивидуальном 

развитии. 

Продукт: 

 Графическое представлениео 

собственном индивидуальном 

развитии. 
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передающиеся половым 

путём. 

 

 женская половая 

система: яичник, 

маточные трубы, 

матка, влагалище., 

 мужская половая 

система: семенники, 

семенные протоки, 

придаточные 

семенные протоки, 

предстательная 

железа, наружные 

половые органы, 

мошонка. 

 

Учебная деятельность: 

 Разработка информационного 

бюллетеня о профилактике 

заболеваний передающиеся 

половым путём у человека. 

Продукт: 

 Информационный бюллетень 

разработанный учеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Организация дебаты по 

тематике: „Планирование 

семьи.” 

Продукт: 

 Выводы учеников полученные 

в результате дискуссий о 

значимости планировании 

семьи.   

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 1: 

Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций; 

По окончанию XI – о класса ученик / ученица может: 

 оценить роль систем органов для организма человека; 

 дать определения терминов, относящихся к структурам и функциям систем органов 

человеческого организма; 

 распознать топографию органов и систем органов в организме человека; 

 установить взаимоотношения между различными системами органов для 

эффективного функционирования организма человека. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 2: 

Исследование  живого мира с помощью методов и специфических средств для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

  

По окончанию XI – о класса ученик / ученица может: 

 использовать лабораторные методики, аппараты и материалы при исследовании 

структур и функций органов и систем органов человеческого организма; 

 планировать исследовательские эксперименты по изучению структур и функций 

органов и систем органов человеческого организма; 

 проводить эксперименты по исследованию структур и функций органов и систем 

органов человеческого организма; 

 проводить наблюдения относительно строению и функциям человеческого организма;  

 записывать данные наблюдений, измерений, оценивании относительно строению и 

функциями человеческого организма; 

 интерпретировать экспериментальные данные обстроении и функций человеческого 

организма; 

 оценивать данные наблюдений за строение, структурами и функциями органов. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 3: 
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Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих путем применения интерактивных методов для формирования 

саногенных навыков; 

 

По окончанию XI – о класса ученик / ученица может: 

 предлагать способы профилактики заболеваний органов и систем органов у человека; 

 предлагать правила гигиены для оптимальной деятельности организма человека; 

 планировать действия по оказанию первой помощи в случае острых несчастных 

случаев или заболеваний до прибытия скорой медицинской помощи; 

 проектировать мероприятия по поддержанию здоровья организма человека. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 4: 

 

Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством партнерства с целью 

решения экологических проблем на индивидуальном, местном и мировом уровнях. 

По окончанию XI – о класса ученик / ученица может: 

 планировать действия по предотвращению влиянии вредных факторов на организм  

человека. 

 

В рамках реализации результатов обучения, учащиеся смогут проявлять 

следующие ценностные отношения: 

 Мотивация к изучению биологии; 

 Интерес к достижениям в области биологии и других наук; 

 Последовательность в исследовании некоторых проблем биологии; 

 Уважительное отношение к любым формам жизни; 

 Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих; 

 Инициатива в решение экологических проблем; 

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 

 Стремление к достижению успеха в образовательном процессе. 

 Открытость для применения достижений биологических наук в повседневной жизни 

Единицы компетенций  

 

Единицысодержания Рекомендуемые виды 

учебной деятельности  

и её результаты/продукты  
 XII-й класс  

 Определение 

терминов: ген, 

хромосом, генотип, 

фенотип, наследствен-

ность, изменчивость, 

гомозиготный и 

гетерозиготный 

организм, мутация. 

 Пояснение 

структурных  

особенностей 

нуклеиновых кислот. 

 Идентификация типов 

хромосом, типов 

мутаций и мутагенных 

факторов, нормального 

кариотипа и 

I. Основы генетики. 

 

 Молекулярные основы 

наследственности: 

нуклеиновые кислоты, гены. 

 

 Материальные основы 

наследственности: 

хромосомы. 

 

 Основные закономерности 

наследования призна ков, 

установленные  

Г. Менделем при моно-

гибридном скрещивании. 

 

Учебная деятельность: 

 Моделирование 

структуры нуклеиновых 

кислот. 

Продукт: 

 Модель нуклеиновых 

кислот. 

Учебная деятельность: 

 Сравнение нормального 

кариотипа и кариотипа 

некоторых наследствен-

ных патологий человека 

из схем –изображений. 

Продукт: 

 Таблица: Черты различия 

между нормальным кари-

отипоми кариотипом 
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наследственных 

патологийчеловека. 

 

 Распознавания 

механизмов основных 

закономерностей 

наследования  

признаков.  

 

 Применение основных 

закономерностей нас-

ледования  признаков 

при решении 

генетических задач. 

 

 Анализ влияния 

мутагенных факторов 

на живых существ. 

 Сравнение 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. 

 

 Аргументирование о 

необходимости 

применения 

специальных методов 

в изучении генетики 

человека. 

 

 Предложение методов 

профилактики 

наследственных 

заболеваний человека. 
 

 

 
 

 Наследование, сцепленное с 

полом. 

 

 Наследование групп крови.  

 

 Наследственная изменчи-

вость и модификационная 

изменчивость.(ненаследстве

нная)  
 

 Мутации и  мутагенные 

факторы. 

 Генетика человека. 

Нормальная и 

патологическая 

наследственность 

человека. 

 Методы изучения генетики 

человека. 

 

Ключевые термины: 

 ген, 

 хромосом, 

 генотип, 

 фенотип, 

 наследственность, 

 изменчивость, 

 гомозиготный организм  

 гетерозиготный организм, 

 мутации. 

 

некоторых наследствен-

ных патологий человек, 

заполненная учеником. 

Учебная деятельность: 

 Решение задач по 

генетике об основных 

закономер ностям 

наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании. 

Продукт: 

 Задача по генетике 

решённая в соответствии 

с условиями алгоритма 

по решению задач. 

Учебная деятельность: 

 Составление учебной 

карточки в которой 

представлены свои  

личные моногенные по 

аутосомному типу 

наследованию признаки.  

Продукт: 

 Учебная карточка 

составленная 

учеником/уч-цей. 

Учебная деятельность: 

 Разработка 

информационного листка 

о значении 

медикогенетических 

консультациях. 

Продукт: 

 Информационный листок 

составленный учеником./ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Разработка электронных 

презентаций для 

выяснения воздействия 

некоторых мутагенов на 

живые организмы. 

Продукт: 

 Электронная презентация 

разработанная и представ-

ленная учеником/ уч-цей. 

Учебная деятельность: 

 Составление генетической 

родословной семьи в кото-

рой представлены некото-

рые наследованные  

признаки. 
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Продукт: 

 Генетическая родословная 

семьи выполненная 

учеником / ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Проведение дебаты: 

Биоэтика в генной 

терапии 

Продукт: 

 Выводы о биоэтических 

аспектах генной терапии в 

результате проведенных 

обсуждений. 

 Определение 

терминов: 

селекция, сорт, порода, 

штамм. 

 

 Описывание методов 

селекции организмов. 

 

 Аргументирование о 

необходимости 

получения новых 

пород животных, 

сортов растений, 

штаммов 

микроорганизмов. 

 

 Оценивание роли 

традиционных  и 

современных 

биотехнологий в 

решении 

существующих 

проблем общества. 

 Разработка действий 

по изучению селекции 

организмов. 

     II. Селекция организмов.  

Биотехнологии. 

 

 Основы и особенности 

селекции организмов. 
 

 Селекция животных. 

 

 Селекция растений. 

 

 Селекция 

микроорганизмов. 

 

 

Ключевые термины: 

 селекция, 

 сорт, 

 порода, 

 штамм, 

 

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

проекта на тему: 

„Использование экономи- 

ческого потенциала 

некоторых сортов растений, 

/пород животных,/ штаммов 

микроорганизмов в 

предпринимательской  

деятельности.” 

Продукт: 

 Отчет проекта.  

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

проекта на тему: 

„Генетический банк – 

многолетняя гарантия от 

современных  рисков.„ 

Продукт: 

 Отчет и выводы проекта.  

Учебная деятельность: 

 Проведения дебаты: 

 „Риски и перспективы в 

использовании генетически 

модифицированных 

организмов. 

 „Генетически 

модифицированные 

организмы: проблемы и 

перспективы” 

Продукт: 

 Выводы о перспективах и 

рисках в использовании 

генетически 

модифицированных 

организмов в результате 

проведенных обсуждений. 

 Определение 

терминов: 

III. Экология и охрана 

окружающей среды. 

Учебная деятельность: 
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экология, популяция, 

биоценоз, биотоп, 

биосфера, экосистем, 

пищевые  епи, 

пищевые сети,  

динамическое 

равновесие, 

экологическая 

пирамида. 

 

 Идентификация 

уровней интеграции и 

организации живой 

материи. 

 

 Описание 

особенностей 

различных уровней 

организации живой 

материи. 

 

 Распознавания разных 

типов экосистем. 

 

 Сравнение различных 

типов экосистем. 

 

 Разрабатыватьпроекты 

мероприятий по 

сохранению 

биоразнообразия 

животных и растений в 

различных 

экосистемах. 

 

 Планирование 

мероприятий 

направленных на 

предотвращение 

экологических угроз и 

на улучшение 

экологического 

состояния 

окружающей среды. 

 

 

 Уровни интеграции и 

организации живой 

материи. 

 Природные и искусствен-

ные экосистемы. 

 

 Пищевые связи: пищевые  

цепи и пищевые сети, 

экологические пирамиды. 

 

 Динамическое равновесие 

экосистем. 

 

Ключевые термины: 

 экология, 

 популяция, 

 биоценоз, 

 биотоп, 

 биосфера, 

 экосистем, 

 пищевые  цепи, 

 пищевые сети,  

 динамическое равновесие, 

 экологические пирамиды,  

 

 

 Схематическое 

представление уровней 

интеграции и организации 

живой материи. 

Продукт: 

 Схема разработанная 

учеником/ ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Схематическое 

представление пищевой 

сети в экосистеме. 

Продукт: 

 Схема выполненная 

учеником/ ученицей. 

Вид деятельности:  

 Моделированиеэкосистемиз

доступныхматериалов.  

Продукт: 

 Модель экосистемы. 

Учебная деятельность: 

 Представление информации 

о деградации окружающей 

среды / загрязнении 

экосистемы с применением 

разных цифровых 

технологий. 

Продукт: 

 Электронная презентация 

выполненная учеником/ 

ученицей. 

Учебная деятельность: 

 Наблюдение и регистрация 

данных о экологическом 

состоянии местной 

экосистемы. 

Продукт: 

 Лист наблюдения 

заполненный 

учеником/ученицей .  

Учебная деятельность: 

 Разработка группового 

проекта на тему: 

„Поддерживание динами-

ческого равновесия местной 

экосистемы-долг каждого 

гражданина.” 

Продукт:  

 Отчет проекта выполнен-

ный учениками группы. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 1: 

Применение биологической терминологии в различных контекстах общения, 

касающихся структур, процессов, явлений, законов, концепций; 
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По окончанию XII– о класса ученик / ученица может: 

- дать определение терминов, относящихся к: 

 основам генетики,  

 селекции организмов,  

 экологии,  

 описывать/ пояснить:  

 методы селекции организмов,  

 основные механизмы наследования  наследственных признаков; 

 идентифицировать: 

 типы хромосом, типы мутаций, мутагенных факторов,  

  нормальный и патологический кариотипы у человека 

 уровни интеграции и организации живой материи,  

 типы экосистем;  

 сравнить:  

 наследственную и ненаследственную изменчивость,  

 типы экосистем;  

 оценить:  

 воздействие мутагенных факторов на живые организмы;  

 применить основные закономерности наследования признаков в решении 

генетических задач относительно передачи наследовенных признаков; 

 аргументировать:  

 о необходимости применении специальных методов исследования генетики 

человека.   

 о необходимости получения новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов;.  

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 2: 

Исследование  живого мира с помощью методов и специфических средств для 

улучшения качества жизни и окружающей среды. 

По окончанию XII – о класса ученик / ученица может: 

 использовать лабораторные методики, аппараты и материалы при исследовании 

экологического состояния окружающей среды; 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 3: 

Участие в мероприятиях по поддержанию собственного здоровья и здоровья 

окружающих путем применения интерактивных методов для формирования 

саногенных навыков; 

По окончанию XII – о класса ученик / ученица может: 

 предложить методы профилактики некоторых наследственных болезней человека. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 4: 

 

Участие в мероприятиях по защите биоразнообразия посредством партнерства с целью 

решения экологических проблем на индивидуальном, местном и мировом уровнях. 

 

По окончанию XII – о класса ученик / ученица может: 

 планировать мероприятия направленных на предотвращение воздействия вредных для 

здоровья человека факторов. 
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 проектировать действия по сохранению биологического разнообразия растений и 

животных в различных экосистемах. 

 участвовать в мероприятиях направленных на  ликвидацию объектов накопленного 

экологического ущерба и улучшению экологического состояния окружающей среды. 

 

В рамках реализации результатов обучения, учащиеся смогут проявлять 

следующие ценностные отношения: 

 Мотивация к изучению биологии; 

 Интерес к достижениям в области биологии и других наук; 

 Последовательность в исследовании некоторых проблем биологии; 

 Уважительное отношение к любым формам жизни; 

 Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих; 

 Инициатива в решение экологических проблем; 

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 

 Стремление к достижению успеха в образовательном процессе. 

 Открытость для применения достижений биологических наук в повседневной жизни. 

 

 

V. МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДОВАНИЯ - ОБУЧЕНИЯ - ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Стратегии преподавания-обучения. Куррикулум по биологии в лицейском цикле 

ориентирует на планирование, организацию и проведение учебного процесса в контексте 

современной компетентностной педагогики. Такой подход предусматривает планирование 

учебного процесса, исходя из необходимости формирования у учеников компетенций, 

которые будут полезными им в их дальнейшей деятельности в реальных меняющихся 

условиях жизни.  

Графическая схема формирования компетенций представлена ниже на рисунке. 

„Savoir”   „Savoir vivre”  „Savoir faire”  „Savoir être” 

 

 
 

Из представленной схемы видно, что формирование компетенций не является простой 

суммой трех компонентов, а представляет их производную. В процессе обучения данные 

компоненты формируются в процессе соединения/ взаимосвязей: единицы компетенций-

оперативные  цели- дидактические задания-с использованием соответствующих учебных 

заданий и целого набора интерактивных методов, которые делают образовательный процесс 

динамичным, формативным, мотивированным и преемственным. 

Знать/Savoir 

Знать как проявить отношение/ 

Savoir vivre 

 

Знать как  сделать/ 

Savoir faire 

 

Знать как быть/ 

Savoir être 

 

Cформированная 

компетенция, 

проявляющаяся 

поведением, которое 

можно  наблюдать и 

оценивать. 
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 Компонент Savoir/ Знать  направлен на восприятие и воспроизведение получаемой 

информации с вовлечением таких психических процессов, как восприятие, память и 

некоторые простые мыслительные операции. При разработке учебных/дидактических  

заданий для этого уровня широко используется таксономия педагогических целей Блума в 

частности, на уровне знания и понимания, направленная на формирование у учеников 

необходимого интеллектуального и достаточного минимума знаний. 

Для сознательного накопления/воспроизведения информации используются методы 

информирования / документации, частные приемы работы с текстом, среди которых: SINELG, 

трехступенчатое интервью, направленное чтение, чтение в парах-резюме в парах и т.д. и 

приемы графической репрезентации: логически структурированные схемы, коррелятивные 

схемы и т.д. 

  Компонент Savoir faire/ Знать как  сделать имеет своей целью максимальное 

развитие интеллектуальных и психомоторных способностей учеников для лучшей их 

ориентации в жизни. Для развития интеллектуального потенциала формулируются задачи, 

соответствующие уровням применения, анализа, синтеза из таксономии Блума. 

В этом случае наиболее рекомендованными на уроках биологии методами являются 

наблюдение, эксперимент, практическая работа, лабораторная работа, исследовательские 

проекты, моделирование. Использование данных методов способствует повышению интереса 

к биологии, носит прикладной характер и способствует формированию у учеников 

практических и исследовательских умений и навыков, поднять интерес уч-ся к учебе и тем 

самым повысить эффективность обучения,также и важных научных установок: честность, 

объективность, сотрудничество,, изобретательность, положительные эмоции, ощущения себя 

в новом качестве - исследователя. и т. д. 

В эпоху постмодерна особую роль играют информационные технологии. С этой точки 

зрения учащиеся будут использовать различные компьютеризированные программы для 

выбора, обработки и представления информации об особенностях структур, процессов, 

биологических явлений. 

  Компонент Savoir vivre/ Знать как проявить отношение призван формировать у 

учеников собственную позицию и поведение в конкретных социальных условиях. Для 

достижения этой цели при разработке учебных заданий предлагается использовать уровень 

оценивания таксономии Блума. Педагогическая деятельность направлена на формирование у 

каждого ученика системы универсальных знаний, умений, навыков, чувства ответственности, 

а также важнейших жизненной установки: быть гибким, творческим, находчивым, способным 

решать жизненные ситуации. 

В этом контексте применяются методы, формирующие у учеников систему личных 

ценностей и отношений: ситуационные задачи, интервью, ролевые игры, дебаты и др. 

Для успешного формирования компетенций у учеников некоторые методы используют 

в ходе работы в группах, другие лучше применять для индивидуальной работы учеников. 

Такие формы работы характеризуются разными формативными особенностями: работа в 

группах способствует формированию способностей/компетенций общения, партнерства, 

сотрудничества,  совместного принятия решений и др.; индивидуальная работа учеников 

развивает способности независимого действия/самообразования/ личной ответственности и 

др. 

В настоящее время важную роль играет междисциплинарный подход к разработке и 

реализации образовательного процесса. В этом контексте рекомендуется разработать 

межпредметнные, межкуррикулярные дидактические мероприятия, организованные в рамках 

исследовательских проектов STEM. 

„Savoir être/ Знать как быть” является обобщающим предыдущих компонентов и 

представляет сформированные  компетенции, которые проявляются в форме определенного 

поведения в конкретной жизненной ситуации.  

Стратегии оценивания. Основанная на компетенциях педагогика ориентирует на 

непрерывное иформативное оценивание путем: 
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– мотивации учеников и реализации обратной связи; 

– стимулирования у учеников стремления к постоянной самооценке; 

– формирования навыков взаимного оценивания; 

– выявления и поощрения успеха, реализуя, таким образом, принцип направленности 

учебного процесса на личность оцениваемого/обучаемого. 

Значение формативного оценивания, текущего контроля состоит в постоянном и 

непрерывном формировании у ученика компетенций, отраженных в образовательных 

стандартах. 

В связи с этим успеха добьется тот учитель, который будет использовать на занятиях 

широкий набор самых разнообразных, разноуровневых учебных заданий и тестов, 

разработанных с учетом соответствующих таксономий, и это позволит ему максимально 

оценить интеллектуальный потенциал каждого ученика. 

Используя задания разной степени сложности, преподаватель направляет и управляет 

процессом обучения, помогая ученику понять, как и чему следует учиться, формируя, тем 

самым, у каждого из учеников собственный стиль интеллектуального труда. Проводимое 

таким образом оценивание устраняет «случайности» и «сюрпризы» в достижении 

результатов, а сам процесс оценивания не ставит целью «наказать» ученика за плохие 

результаты, а помочь ученику оценить себя самому. Таким образом, ученик из объекта 

обучения становится активным участником своего образования. 

В процессе непрерывного оценивания на уроках биологии предлагается использовать 

как традиционные методы (устные и письменные опросы), так и современные интерактивные 

методы оценивания, как, например: наблюдения, эксперименты, практические и 

лабораторные работы, портофолио и др., позволяющие оценить способности учеников 

применять теоретические знания и степень овладения практическими навыками и 

способностями. 

Для успешного осуществления практической работы преподаватель должен ознакомить 

учеников: 

– с темой работы; 

– со способом оценивания работы (баремы /матрицы /критерии оценивания); 

– с условиями проведения работы (аппараты, лабораторное оборудование, материалы и 

др.). 

Такой подход к оцениванию позволяет преподавателю иметь точные показатели 

оценивания, получить полную информацию об уровне подготовки ученика и показать ученику 

его реальные знания и умения в многообразии возможных реальных ситуаций. На основе этой 

информации преподаватель обосновывает свое заключение в виде объективного оценивания 

реальных достижений и успехов ученика. 

Таким образом, формативное оценивание включает в себя несколько ключевых 

стратегий: спецификация методологии формирующей оценки (создание системы 

дидактических заданий в таксономическом контексте, вопросы, связанные с целями оценки, 

адаптация методов оценки), мониторинг индивидуальной работы учащегося, 

взаимооценивание и самоооценивание, реализация обратной связи.  

Суммативное оценивание: итоговые тесты, сессия, экзамен продемонстрируют  

соответствие, оценку сформированности, владение, куррикулярнными  компетенциями.  

 

В процессе дидактического проектирования преподаватель имеет возможность 

реорганизовать последовательность единиц содержания из куррикулума и адаптировать 

количество часов (соответствующие учебной программе), таким образом, чтобы достичь 

эффективности в образовательном процессе. 

 

Воплощение такой стратегии в образовательном процессе по биологии предполагает 

разнообразие и креативность в образовании, что является важным аспектом, который 
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открывает новые перспективы в формировании личности ученика и в трансформации 

общества. 
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