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Планируемые результаты освоения курса «Биология» 

 

Личностные  результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа,  своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре,  религии, традициям,  языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. Правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. Развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10)  умение осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  



осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.   

Предметные результаты:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях еѐ развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемах организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования,  защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоения приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

  



Содержание курса биология 10 класс. 
Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания.    
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. Раздел  

II. Клетка. 
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной  естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. Углеводы, липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и 

функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и 

другие органические соединения клетки. Строение клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные 

включения, митохондрии, пластиды, органоиды движения. Доядерные и ядерные клетки. 

Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. Сходства и 

различия в строении клеток растений, животных и грибов. Вирусы - неклеточные формы. 

Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Лабораторные и практические работы.  
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. Сравнение строения клеток растений и животных. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  

Раздел III. Организм. 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии 

- свойства живых организмов. Способы питания клетки. Фотосинтез. Хемосинтез. Деление 

клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Хромосомная теория 

наследственности Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая 

наследственность. Современные представления о гене и геноме. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека).  

Лабораторные и практические работы.  
Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 



Тематический план 10 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

                       В том числе 

Изучение 

материала 

Контроль Практическая 

часть 

1 РАЗДЕЛ 1 Биология 

как наука. Методы 

научного познания 

3 3   

2 РАЗДЕЛ 2 Клетка 11 10 1 3 

3 РАЗДЕЛ 3 Организм 21 20 1 5 

 Итого 35 33 2 8 

  



Содержание курса биология 11 класс. 
Раздел IV. Вид  
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Изменение генофонда популяций. Борьба за существование и ее формы. Естественный отбор 

и его формы. Изолирующие механизмы. Видообразование. Макроэволюция, ее 

доказательства. Главные направления эволюции органического мира. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Положение 

человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Расы и их 

происхождение.  

Лабораторные и практические работы  
Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у особей 

одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека.  

Раздел V. Экосистемы.  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Межвидовые отношения: 

нейтральные, взаимно-полезные, полезно-нейтральные. Межвидовые отношения: полезно 

вредные, взаимно-вредные, вредно-нейтральные. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде.  

Лабораторные и практические работы  
выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания); решение экологических задач  

Проведение биологических исследований: сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); анализ и оценка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

                       В том числе 

Изучение 

материала 

Контроль Практическая 

часть 

1 РАЗДЕЛ 1 Вид 21 20 1 6 

2 РАЗДЕЛ 2 Экосистема 14 13 1 7 

 ИТОГО 35 33 2 13 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема, основное содержание урока Примечание 

план факт 

РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. Методы научного познания (3ч) 

1   Краткая история развития биологии.  

2   Входная контрольная работа. 

Сущность жизни и свойства живого. 

 

3   Уровни организации живой материи. Методы биологии.  

РАЗДЕЛ 2 Клетка (11 ч) 

4   История изучения клетки. Клеточная теория  

5   Химический состав живой природы. Неорганические вещества 

клетки 

 

6   Органические вещества. Общая характеристика. 

Липиды. 

 

7   Органические вещества Углеводы. Белки.  

8   Органические вещества. Нуклеиновые кислоты  

9   Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды.Л/р.№1 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых препаратах 

 

10   Клеточное ядро. Хромосомы. Л/р №2 Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. 

 

11   Прокариотическая клетка. П/р.№1 Сравнение строения клеток 

растений и животных (в форме таблицы) 

 

12   Реализация наследственной информации в клетке  

13   Неклеточная форма жизни: вирусы  

14   Контрольная работа №1 «Биология как наука. Клеточный 

уровень организации живой природы» 

 

РАЗДЕЛ 3 Организм (21 ч) 

15   Организм — единое целое. Многообразие живых организмов  

16   Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен  

17   Пластический обмен. Фотосинтез  

18   Деление клетки. Митоз  

19   Размножение: бесполое и половое.  

20   Образование половых клеток. Мейоз  

21   Оплодотворение  

22   Индивидуальное развитие организмов  

23   Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье  

24   Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. 

 

25   Закономерности наследования Моногибридное скрещивание.  

26   Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание.  

27   Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Л/р №3 Составление простейших 

схем скрещивания 

 



28   Современные представления о гене и геноме. Л/р №4 Решение 

элементарных генетических задач 

 

29   Генетика пола  

30   Изменчивость: наследственная и ненаследственная. П/р.№2 

Изучение изменчивости 

 

31   Генетика и здоровье человека П/р №3 Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

 

32   Селекция: основные методы и достижения  

33   Итоговая контрольная работа за курс 10 класса  

34   Биотехнология: достижения и перспективы развития. П/р №4 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

 

35   Обобщение и систематизация знаний по теме «Организм». 

Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 10 класса. 

 

ИТОГО: 35 ч. 

л/р-4 

п/р-4 

к/р-2 

 
 

 

 

11 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема, основное содержание урока Примечание 

план факт 

РАЗДЕЛ 1 Вид (21 ч) 

1   Развитие биологии в до дарвиновский период. Работы 

К.Линнея 

 

2   Входная контрольная работа. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 

 

3   Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  

4   Эволюционная теория Ч. Дарвина.  

5   Вид: критерии и структура Л/р №1 Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

 

6   Популяция — структурная единица вида. Л/р.№2.Выявление 

изменчивости у особей одного вида. 

 

7   Популяция как единица эволюции  

8   Факторы эволюции  

9   Естественный отбор-главная движущая сила эволюции П/р 

№1.Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 

10   Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. 

 

11   Видообразование как результат эволюции.  

12   Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

 

13   Доказательства эволюции органического мира  

14   Развитие представлений о происхождении жизни на Земле   

15   Современные представления о возникновении жизни на Земле  



П/р№2 Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

16   Развитие жизни на Земле.  

17   Гипотезы происхождения человека. П/р №3Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека 

 

18   Положение человека в системе животного мира Л/р 

№3.Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства 

 

19   Эволюция человека  

20   Человеческие расы.  

21   Контрольная работа №1 по теме «Вид»  

РАЗДЕЛ 2 Экосистема 

22   Организм и среда Экологические факторы  

23   Абиотические факторы среды  

24   Биотические факторы среды  

25   Структура экосистем  

26   Пищевые связи, круговорот веществ и энергии в экосистемах 

П/р№4 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей 

питания) в экосистеме. 

 

27   Причины устойчивости и смены экосистем. П/р №5 Решение 

экологических задач. Л/р.№4 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности. 

 

28   Влияние человека на экосистемы. П/р.№6. Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Л/р №5 Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). 

 

29   Биосфера — глобальная экосистема.  

30   Роль живых организмов в биосфере  

31   Биосфера и человек П/р.№7 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде. 

 

32   Итоговая контрольная работа за курс 11 класса.  

33   Основные экологические проблемы современности П/р.№8 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения. 

 

34   Пути решения экологических проблем.  

35   Роль биологии в будущем  

ИТОГО: 35 ч. 

л/р – 5 

п/р -8 

к/р -2 

 

 

 
      

 
 
 
 


