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Раздел 1. Планируемые результаты освоения биология 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

• осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора 
• жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; учиться 
осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения 
своего жизненного опыта; 

• использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого (профильного) 
образования; 

• приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
• учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 
• учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования; 
• использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

- активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий, которые дают учащимся 
возможность  приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернете); 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 

• самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

• самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 
продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

• сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 
источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 
образовательной траектории; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации; 

• представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
• понимать систему взглядов и интересов человека; 

• владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 
самообразования. 
Коммуникативные УУД: 

• при необходимости корректно убеждать других в правоте своей 
позиции (точки зрения); 

• понимать систему взглядов и интересов человека; 
• толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и 

интересов, находить компромиссы. 
Предметные результаты : 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 



– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 
многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 
 
 



Раздел 2. Содержание учебного предмета биология 
10 класс 

Введение  
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 
математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 
естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 
Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 
Глава 1. Молекулярный уровень  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 
исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия 
и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 
структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 
кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности. 
Глава 2. Клеточный уровень  

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 
компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 
хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 
Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 
веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 
Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 
Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 
Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 
Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его  фазы и биологическое значение. Половое 
размножение.  Мейоз, его биологическое значение. 
 

11 класс 
Глава 1. Организменный уровень  

Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов. Развитие 
половых клеток. 
Оплодотворение.    Индивидуальное    развитие    организмов. 
Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория. Генетика пола. Закономерности 
изменчивости. Основные методы селекции растений, животных, микроорганизмов. 
Биотехнология. 
Глава 2. Популяционно-видовой уровень  
            Понятия  о  виде.  Критерии  вида.  Популяционная  структура  вида.Свойства 
популяции.  Развитие  эволюционных  идей.  Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина. Синтетическая 



теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Движущие силы (факторы) 
эволюции. Формы естественного отбора. Адаптации как результат действия естественного 
отбора. Половой отбор. 

Понятие о микроэволюции. Способы видообразования. Понятие о макроэволюции. 
Направление макроэволюции. Пути достижения биологического прогресса. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы современной классификации. 
Система живой природы К.Линнея. 

Глава 3. Экосистемный уровень  
Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологические 

факторы и ресурсы. Влияние организмов на природную среду. Толерантность. Лимитирующие 
факторы. Адаптация организмов. 

Биотическое сообщество, или биоценоз. Экосистема. Классификация экосистем. 
Искусственные экосистемы. Сравнение естественных и искусственных экосистем. Экосистемы 
городов. Решение задач на видовое разнообразие сообществ. 

Экологические взаимодействия организмов. Симбиотические отношения. Нейтрализм, 
симбиоз: мутуализм, протокооперация, комменсализм, нахлебнечество, квартиранство, паразитизм. 
Хищничество. Значение   хищничества   в   природе.   Антибиотические   отношения. 
Разнообразие биотических отношений. Неоднозначность отношений. 

Экологическая ниша. Закон конкурентного исключения. Снижение биоразнообразия. 
Структура экосистемы. Видовая структура. Пространственная структура. 

Трофическая структура. Пищевая сеть. Автотрофы, гетеротрофы, консументы, редуценты. 
Обмен веществом и энергией. Типы пищевых цепей. Особенности пищевых цепей на суше и в 
Океане. Правило биотического усиления. Экологические пирамиды. 

Потоки энергии и вещества в экосистемах. Особенности переноса энергии в экосистеме. 
Круговороты биогенных элементов на суше и в Океане. 

Сукцессия. Автотрофная и гетеротрофная сукцессия. Значение экологических сукцессий. 
Влияние деятельности человека на экосистемы. Загрязнение природной среды. 

Глава 4. Биосферный уровень  
Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Ноосфера. Структура и границы биосферы. Круговорот веществ в природе. 
Основные этапы развития биосферы. Зарождение жизни. Роль процессов фотосинтеза и 

дыхания. Влияние человека на эволюцию биосферы. Эволюционная роль кислорода в истории 
Земли. 

Гипотезы о происхождении жизни. Основные этапы формирования жизни. Гипотезы 
происхождения эукариотов. 
Развитие жизни на Земле. Геологическая история Земли. 

Эволюция человека. Отличия человека от животных. Систематическое положение 
современного человека. Основные стадии антропогенеза. Предшественники человека. 
Формирование рас. Критика расизма. 

Человек и экологический кризис. Влияние деятельности человека на планету. 



Раздел 3.Тематическое планирование 
по биологии в 10 классе 

 
№ 
п/п Название темы Количество 

часов 

1 Введение  5 

2 Глава 1. Молекулярный уровень 11 

3 Глава 2. Клеточный уровень 18 

4 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 2 

 Итого 35 
  

Тематическое планирование 
по биологии в 11 классе 

 

№ 
п/п Название темы Количество 

часов 

1 Глава 1. Организменный уровень 10 

2 Глава 2. Популяционно-видовой уровень 7 

3 Глава 3. Экосистемный уровень 6 

4 Глава 4. Биосферный уровень 10 

6 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 1 

 Итого 34 
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