
 
 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 

курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

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

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных 

и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно- научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 



скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

10 класс ( 2 ч. в неделю, всего 68 ч. в год) 

Тема 1. Биология как комплекс наук о живой природе (5 ч) 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии.  

Тема 2. Молекулярный уровень (18ч) 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Тема 3. Клеточный уровень  (27 ч) 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

 

Тема 4. Организменный уровень (18 ч) 
Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование.  



Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

7. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

8. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

9. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

10. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

11. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства.  

12. Составление элементарных схем скрещивания.  

13. Решение генетических задач.  

14. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

15. Составление и анализ родословных человека.  

 

Учебно-тематический план 

 

Биология 10 класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч. в год) 

 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1. Биология как комплекс наук о 

живой природе  

5 

2. Молекулярный уровень  18 

3. Клеточный уровень 27 

4. Организменный уровень  18 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

Планируемые  результаты изучения курса: 

 

1. Личностные результаты 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

2. Метапредметные результаты 

Приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на 

лекциях, семинарских и практических занятиях; 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

Понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное аргументированное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью систематически 

использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 

жизненных задач. 

3. Предметные результаты 

Умение пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Овладение системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Освоение общих приемов: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Приобретение навыков использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 11 класс (102 ч, 3ч в неделю) 

Содержание программы 

(102 часа , 3 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

РАЗДЕЛ 6. Основы учения об эволюции (28 часов) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за 

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного 

отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их 

относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные 

принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. Главные 

направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной теории. 

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 7. Основы селекции и биотехнологии (13 часов) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал 

для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, 

штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод 



селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 

селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее 

значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых 

продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная 

и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов известных 

селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы, методы получения новых сортов растений и 

пород животных, функционирования микробиологического производства, продуктов 

микробиологического синтеза. 

РАЗДЕЛ 8. Антропогенез (11 часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 

расообразование. Популяционная структура вида Homosapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы эволюции современного 

человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение 

человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

РАЗДЕЛ 9. Основы экологии (29 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие 

факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. 

Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. 

Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели популяции: 

обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура 

сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. Детрит. 

Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды. Пирамида 

биомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. 

Экологическое сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы экологических взаимодействий, 

характеристики популяций и сообществ, экологические сукцессии. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Решение экологических задач. 

РАЗДЕЛ 10. Эволюция биосферы и человек (18 часов) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая 

история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. 



Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру 

биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников 

нашей страны. 

Экскурсия 
История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение) 
 
 
 
Итоговое повторение 2ч 
 
 
 
 
 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 КЛАСС 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(102 часа, 3 часа в неделю) 
 

№ Раздел Количество часов 

1. 6. Основы учения об эволюции 28 

2. 7. Основы селекции и биотехнологии 13 

3. 8. Антропогенез 11 

4. 9. Основы экологии 29 

5. 10. Эволюция биосферы и человек 18 
 Экскурсия, итоговое повторение по курсу 3 
 ИТОГО: 102 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Содержание программы
	(102 часа , 3 часа в неделю)
	Введение (1 час)
	Лабораторные и практические работы
	РАЗДЕЛ 7. Основы селекции и биотехнологии (13 часов)
	РАЗДЕЛ 8. Антропогенез (11 часов)
	РАЗДЕЛ 9. Основы экологии (29 часов)
	Лабораторные и практические работы (1)
	РАЗДЕЛ 10. Эволюция биосферы и человек (18 часов)
	Экскурсия
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС
	ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

