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Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, осознание своей 

этнической принадлежности и знание своего края,  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору индивидуальной траектории образования и профессии; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в  образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять и планировать цели и задачи своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять и 

оценивать контроль своей деятельности и корректировать в процессе достижения 

результата;  

 умение работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

 адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 умение определять понятия, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение применять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение владеть устной и письменной речью осознанно для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

Передметные результаты: 

Ученик  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 



 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов наоснове 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки всвоих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 



Содержание учебного предмета 

Глава 1. Биология как наука. Методы научного познания  

Введение. Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы 

Глава 2. Клетка  

История изучения клетки. Клеточная теория Развитие знаний о клетке. Работы Р. 

Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена 

и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира 

Химический состав клетки Единство элементного химического состава живых 

организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность 

живой и неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности 

клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 

особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные углеродсодер-жащие 

соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека 

Строение эукариотической и прокариотической клеток. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лдаосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и 

значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК—носитель 

наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа 

Глава 3. Организм  

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов. Многообразие 

организмов.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов 

Обмен веществ и превращение энергии Энергетический обмен — совокупность 

реакций расщеп л енид сложных органических веществ. Особенности энергетического 



обмена у грибов и бактерий.Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности 

обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез 

Размножение Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз.  

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития.  Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности.  

Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и 

геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы.  

Сцепленное с полом наследование. Закономерности  изменчивости.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные 

факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

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

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

Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека) 

Глава 4. Вид   

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира 

Современное эволюционное учение Вид, его критерии. Популяция — структурная 

единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; 

их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 



эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины 

вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира 

Происхождение жизни на Земле Развитие представлений о возникновении жизни. 

Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции 

Происхождение человека Гипотезы происхождения человека. Положение 

человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества 

Глава 5. Экосистемы  

Экологические факторы Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение 

в жизни организмов.  

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз Структура экосистем Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах.  

Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы Биосфера — глобальная экосистема Биосфера 

— глобальная экосистема. Состав и структура биосферы.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода)Биосфера и человек Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 

поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов 

Примерный перечень лабораторных работ (на выбор учителя): 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 



Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Тематическое планирование 10-11 класс (1 час в некделю) 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

1  
Биология как наука. Методы научного познания 4 

2  
Краткая история развития 1 

3  
Сущность жизни и свойства живого 1 

4  
Уровни организации и методы познания живой природы 1 

5  
Методы изучения в биологии 1 

 Клетка 11 

6  
История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

7  

Химический состав живой природы. Неорганические 

вещества клетки. 

1 

8  
Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. 1 

9  
Органические вещества. Углеводы. 1 

10  
Органические вещества. Белки. 1 

11  
Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1 

12  
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. 1 

13  
Клеточное ядро. Хромосомы. 1 

14  
Прокариотическая клетка. 1 



15  
Реализация наследственной информации в клетке. 1 

16  
Неклеточные формы жизни: Вирусы. 1 

 Организм 19 

17  

Организм - единое целое. Многообразие живых 

организмов. 

1 

18  
Энергетический обмен. 1 

19  
Пластический обмен. Фотосинтез. 1 

20  
Деление клетки. Митоз. 1 

21  
Размножение. Бесполое и половое. 1 

22  
Мейоз. Образование половых клеток. 1 

23  
Оплодотворение. 1 

24  
Индивидуальное развитие организмов. 1 

25  
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1 

26  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости.Г. Мендель. 

1 

27  

Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. 

1 

28  
Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. 1 

29  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. 

1 

30  
Современное представление о гене и геноме. 1 

31  
Генетика пола. 1 

32  

Изменчивость наследственная и ненаследственная. 

Модификационная изменчивость. 

1 

33  
Генетика и здоровье человека. 1 

34  
Селекция её методы методы и достижения 1 

35  
Биотехнология: достижения и перспективы.  

 Всего часов 34 

 Вид 20 



36  

Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. 

Линнея. 

1 

37  
Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 1 

38  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 1 

39  
Эволюционная теория Ч.Дарвина. 1 

40  
Вид. Критерии и структура. 1 

41  
Популяция как структурная единица вида. 1 

42  
Популяция как единица эволюции. 1 

43  
Факторы эволюции. 1 

44  
Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1 

45  

Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. 

1 

46  
Видообразование как результат эволюции. 1 

47  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

1 

48  
Доказательства эволюции органического мира. 1 

49  
Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 1 

50  
Современные представления о возникновении жизни. 1 

51  
Развитие жизни на Земле. 1 

52  
Гипотезы о происхождении человека. 1 

53  
Положение человека в системе животного митра. 1 

54  
Эволюция человека. 1 

55  
Человеческие расы. 1 

 Экосистема 14 

56  
Организм и среда. Экологические факторы. 1 

57  
Абиотические факторы среды. 1 

58  
Биотические факторы среды. 1 

59  
Структура экосистем. 1 



60  
Пищевые связи.  1 

61  
Круговорот веществ и энергии  

62  
Причины устойчивости и смены экосистем. 1 

63  
Влияние человека на экосистемы. 1 

64  
Биосфера – глобальная экосистема. 1 

65  
Роль живых организмов в биосфере. 1 

66  
Биосфера и человек. 1 

67  
Основные экологические проблемы современности. 1 

68  
Пути решения экологических проблем. 1 

69  
Роль биологии в будущем. 1 

 Всего часов 34 
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