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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1.1 Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

Патриотического воспитания: 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

Эстетического воспитания: 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни осознание последствий и неприятие вредных привычек и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 



осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

1.2.Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 



проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

1.3 Предметные результаты 

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

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; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними 

1.2.Метапредметные результаты 

10 класс 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений, процессов); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей 

и противоречий 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 



выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

11 класс 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

биологического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической проблемы,  

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 



овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

1.3 Предметные результаты 

10 класс: 

Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет об основных законах 

жизни на всех уровнях ее организации; объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения и вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; называть науки, 

пограничные с биологией; формулировать задачи общей биологии; 

характеризовать различные виды живых организмов; обосновывать значение 

биологического разнообразия для устойчивого развития природы и общества на 

Земле; определять основные свойства живого; определять универсальные 

признаки живых объектов, отличать их от тел неживой природы; называть 

отличительные признаки живых объектов от неживых; определять 

существенные признаки природных биологических систем, их процессы, 

зависимость от внешней среды, способность к эволюции; определять и 

сравнивать между собой существенные признаки биологических объектов и 

процессов, совершающихся в живой природе на разных уровнях организации 

жизни; умение характеризовать биосистемы разных структурных уровней 

организации жизни 

11 класс: 

характеризовать структурные элементы и основные процессы организменного 

уровня жизни; приводить конкретные примеры проявления свойств жизни на 

организменном уровне; сравнивать особенности организменного уровня жизни с 

особенностями биосферного и биогеоценотического уровней; определять 

понятие «организм»; характеризовать организм как биосистему; называть 

существенные признаки биосистемы «организм»; характеризовать процессы 

регуляции растительного и животного организма; определять понятие «ткань»; 

различать типы тканей растений и животных; приводить примеры 

специализации тканей и органов у растений, грибов и животных; 

характеризовать значение обмена веществ; сравнивать результаты процессов 

ассимиляции и диссимиляции; называть и кратко характеризовать системы 

органов животного организма; аргументировать необходимость питания для 

организмов; называть типы питания организмов и иллюстрировать их 



примерами; характеризовать размножение организмов как их 

самовоспроизведение; называть основные типы размножения; приводить 

конкретные примеры разных форм бесполого размножения у растений и 

животных; оценивать значение бесполого размножения для природы и для 

человека; характеризовать биологическое значение полового размножения и 

оплодотворения; объяснять свойства зиготы; выявлять существенные признаки 

различия полового и бесполого размножения; раскрывать биологическое 

преимущество полового размножения; определять понятия «онтогенез», 

«эмбриогенез»; называть периоды онтогенеза; характеризовать этапы 

эмбриогенеза (дробление, гаструляцию, дифференциацию); объяснять 

зависимость развития эмбриона от наследственного материала и условий 

внешней среды; характеризовать особенности развития организмов в 

постэмбриональный период; формулировать закон Бэра; определять понятия 

«наследственность», «изменчивость»; называть основные положения 

исследований, проведенных Г. Менделем; Объяснять понятие «изменчивость»; 

раскрывать особенности механизма модификационной изменчивости, приводить 

примеры; характеризовать наследственную изменчивость и ее типы; 

характеризовать типы мутаций; давать оценку вклада учения Н. И. Вавилова о 

закономерностях изменчивости в биологическую науку. формулировать законы 

Менделя, приводить примеры; объяснять сущность правила чистоты гамет; 

составлять элементарные схемы скрещивания; решать генетические задачи; 

характеризовать особенности и значение анализирующего скрещивания; 

называть причину сцепленного наследования генов; объяснять сущность 

кроссинговера; Характеризовать особенности наследования признаков, 

сцепленных с полом, приводить примеры; определять понятие «кариотип»; 

аргументировать причины отнесения вирусов к живым организмам; 

характеризовать отличительные особенности строения и размножения вирусов; 

объяснять механизм проникновения вируса в клетку 

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 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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Биология как комплекс наук о живой природе  

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.  

Структурные и функциональные основы жизни  

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.  

Клетка — структурная и функциональная единица организма. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и 

функции хромосом.  

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.  

Организм  

Организм — единое целое.  



Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в 

организме. 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, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 Теория эволюции 

 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

 Развитие жизни на Земле 
 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

 Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ   

 

Биология. Базовый уровень. 10 класс (34 часа,1 час в неделю) 



 

Тема  Характеристика видов деятельности учащихся Направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение в 

курс общей 

биологии 

 (5 ч)  

Характеризовать «Общую биологию» как учебный 

предмет об основных законах жизни на всех 

уровнях ее организации; объяснять роль биологии 

в формировании научного мировоззрения и вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; 

называть науки, пограничные с биологией; 

формулировать задачи общей биологии; 

характеризовать различные виды живых 

организмов; обосновывать значение 

биологического разнообразия для устойчивого 

развития природы и общества на Земле; 

определять основные свойства живого; определять 

универсальные признаки живых объектов, 

отличать их от тел неживой природы; называть 

отличительные признаки живых объектов от 

неживых; определять существенные признаки 

природных биологических систем, их процессы, 

зависимость от внешней среды, способность к 

эволюции; определять и сравнивать между собой 

существенные признаки биологических объектов и 

процессов, совершающихся в живой природе на 

разных уровнях организации жизни; умение 

характеризовать биосистемы разных структурных 

уровней организации жизни 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Биосферный 

уровень 

организации 

жизни (8+1 

ч) 

Характеризовать биосферу как биосистему и 

экосистему; рассматривать биосферу как особый 

структурный уровень организации жизни; 

называть этапы становления и развития биосферы 

в истории Земли; раскрывать особенности учения 

В. И. Вернадского о биосфере; объяснять 

происхождение и роль живого вещества в 

существовании биосферы; объяснять сущность 

круговорота веществ и потока энергии в биосфере; 

характеризовать и сравнивать гипотезы 

происхождения жизни на Земле; раскрывать 

сущность эволюции биосферы и называть её 

этапы; анализировать и объяснять роль человека 

как фактора развития биосферы; называть и 

характеризовать среды жизни на Земле как 

условия обитания организмов; определять и 

классифицировать экологические факторы среды 

обитания живых организмов; анализировать и 

оценивать вклад В.И. Вернадского в развитие 

1,2,3,4,5,6,7,8 



науки о Земле и в естественнонаучную картину 

мира; характеризовать признаки устойчивости 

биосферы, объяснять механизмы устойчивости 

биосферы; выявлять приспособительные признаки 

организмов, обитающих в условиях определённой 

среды жизни, и объяснять их значение; сравнивать 

различные объекты и явления природы, находить 

их общие свойства, закономерности развития, 

формулировать выводы; проводить анализ и 

оценку глобальных экологических проблем и 

путей их решения; последствий антропогенной 

деятельности в окружающей среде 

Биогеоценот

ический 

уровень 

организации 

жизни (7 ч) 

характеризовать строение и свойства биогеоценоза 

как природного явления; определять биогеоценоз 

как биосистему и экосистему; раскрывать учение о 

биогеоценозе и об экосистеме; называть основные 

свойства и значение биогеоценотического 

структурного уровня организации живой материи 

в природе; раскрывать структуру и строение 

биогеоценоза; характеризовать значение ярусного 

строения биогеоценоза; объяснять основные 

механизмы устойчивости биогеоценоза; 

сравнивать устойчивость естественных экосистем 

с агроэкосистемами; объяснять роль 

биогеоценозов в эволюции живых организмов; 

составлять схемы цепей питания в экосистемах; 

описывать процесс смены биогеоценозов; 

приводить примеры сукцессий; выявлять 

антропогенные изменения в биогеоценозах; 

называть пути сохранения устойчивости 

биогеоценозов; характеризовать сущность 

экологических законов, оценивать противоречие, 

возникающее между потребностями человека и 

ресурсами природы 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Популяцион

но-видовой 

уровень 

организации 

жизни (13 ч) 

определять понятие «вид»; характеризовать 

критерии вида и его свойства как биосистемы; 

выявлять и сравнивать свойства разных видов 

одного рода на примерах организмов своей 

местности; объяснять значение репродуктивного 

критерия в сохранении генетических свойств вида; 

характеризовать популяцию как структурную 

единицу вида; определять понятие «популяция»; 

объяснять понятия «жизненное пространство 

популяции», «численность популяции», 

«плотность популяции»; раскрывать особенности 

популяции как генетической системы; объяснять 

термины «особь», «генотип», «генофонд»; 

сравнивать формы естественного отбора, способы 

1,2,3,4,5,6,7,8 



видообразования; объяснять процесс появления 

новых видов (видообразование); характеризовать 

вид и популяцию как биосистемы; определять 

популяцию как генетическую систему; 

анализировать и оценивать роль популяции в 

процессе эволюции; характеризовать особенности 

и этапы происхождения уникального вида на 

Земле — Человек разумный; определять место 

человека в системе живого мира; анализировать и 

сравнивать гипотезы о происхождении человека 

современного вида; называть ранних предков 

человека; выявлять сходство и различия человека 

и животных; называть основные стадии процесса 

становления человека современного типа; 

объяснять сущность современной теории 

эволюции; устанавливать движущие силы 

эволюции, ее пути и направления; называть 

основные закономерности и результаты эволюции; 

характеризовать систему живых организмов как 

результат эволюции на Земле; характеризовать 

закономерности эволюции, объяснять роль 

естественного отбора в процессах эволюции, 

приводить примеры прогрессивного усложнения 

форм жизни; определять существенные признаки 

популяционно-видового уровня организации 

жизни, характеризовать компоненты, процессы, 

организацию и значение данного структурного 

уровня жизни 

 

Биология. Базовый уровень. 11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

Тема  Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Организ

менный 

уровень 

жизни 

 (16 ч + 

1 ч) 

характеризовать структурные элементы и 

основные процессы организменного уровня 

жизни; приводить конкретные примеры 

проявления свойств жизни на организменном 

уровне; сравнивать особенности 

организменного уровня жизни с 

особенностями биосферного и 

биогеоценотического уровней; определять 

понятие «организм»; характеризовать 

организм как биосистему; называть 

существенные признаки биосистемы 

«организм»; характеризовать процессы 

регуляции растительного и животного 

организма; определять понятие «ткань»; 

1,2,3,4,5,6,7,8 



различать типы тканей растений и животных; 

приводить примеры специализации тканей и 

органов у растений, грибов и животных; 

характеризовать значение обмена веществ; 

сравнивать результаты процессов 

ассимиляции и диссимиляции; называть и 

кратко характеризовать системы органов 

животного организма; аргументировать 

необходимость питания для организмов; 

называть типы питания организмов и 

иллюстрировать их примерами; 

характеризовать размножение организмов как 

их самовоспроизведение; называть основные 

типы размножения; приводить конкретные 

примеры разных форм бесполого размножения 

у растений и животных; оценивать значение 

бесполого размножения для природы и для 

человека; характеризовать биологическое 

значение полового размножения и 

оплодотворения; объяснять свойства зиготы; 

выявлять существенные признаки различия 

полового и бесполого размножения; 

раскрывать биологическое преимущество 

полового размножения; определять понятия 

«онтогенез», «эмбриогенез»; называть 

периоды онтогенеза; характеризовать этапы 

эмбриогенеза (дробление, гаструляцию, 

дифференциацию); объяснять зависимость 

развития эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды; 

характеризовать особенности развития 

организмов в постэмбриональный период; 

формулировать закон Бэра; определять 

понятия «наследственность», «изменчивость»; 

называть основные положения исследований, 

проведенных Г. Менделем; Объяснять понятие 

«изменчивость»; раскрывать особенности 

механизма модификационной изменчивости, 

приводить примеры; характеризовать 

наследственную изменчивость и ее типы; 

характеризовать типы мутаций; давать оценку 

вклада учения Н. И. Вавилова о 

закономерностях изменчивости в 

биологическую науку. формулировать законы 

Менделя, приводить примеры; объяснять 

сущность правила чистоты гамет; составлять 

элементарные схемы скрещивания; решать 

генетические задачи; характеризовать 



особенности и значение анализирующего 

скрещивания; называть причину сцепленного 

наследования генов; объяснять сущность 

кроссинговера; Характеризовать особенности 

наследования признаков, сцепленных с полом, 

приводить примеры; определять понятие 

«кариотип»; аргументировать причины 

отнесения вирусов к живым организмам; 

характеризовать отличительные особенности 

строения и размножения вирусов; объяснять 

механизм проникновения вируса в клетку 

Клеточн

ый 

уровень 

жизни 

 (9ч) 

Определять понятие «клетка»; 

характеризовать особенности клеточного 

уровня организации жизни, объяснять его 

взаимосвязь с молекулярным и 

организменным уровнями; называть 

структурные компоненты клетки; приводить 

доказательства того, что клетка является 

живой системой — биосистемой; 

характеризовать важнейшие события, 

предшествующие появлению жизни на Земле; 

характеризовать свойства первичных клеток; 

называть этапы эволюции клетки; 

аргументировать преимущества 

эукариотической клетки в эволюции жизни; 

характеризовать многообразие клеток в живом 

мире; называть и характеризовать части 

клетки; различать постоянные и непостоянные 

компоненты клетки; различать понятия «части 

клетки» и «органоиды клетки»; определять 

понятия «клеточный цикл», «митоз», 

«интерфаза»; называть и характеризовать 

этапы клеточного цикла; характеризовать 

основной признак интерфазной клетки. 

объяснять биологическое значение интерфазы 

объяснять биологическое значение митоза; 

определять понятие «мейоз»; различать 

понятия «сперматогенез» и «оогенез»; 

называть и характеризовать женские и 

мужские половые клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов; 

характеризовать периоды формирования 

женских и мужских половых клеток; 

описывать этапы формирования 

сперматозоидов; обсуждать способность 

хромосом к удвоению 

(самовоспроизведению); называть главную 

функцию хромосом 

1,2,3,4,5,6,7,8 



Молеку

лярный 

уровень 

жизни 

 (8 ч) 

Характеризовать особенности молекулярного 

уровня организации жизни; Оценивать 

взаимосвязь биосистем молекулярного и 

клеточного уровней жизни; на конкретных 

примерах; характеризовать значение 

молекулярного уровня жизни в биосфере, 

называть неорганические вещества клетки; 

характеризовать значение воды в живой 

клетке; называть органические вещества 

клетки; раскрывать значение углеводов в 

живой клетке; характеризовать многообразие 

липидов и их значение в клетке; объяснять 

строение молекул белка как полимерных 

соединений, состоящих из аминокислот; 

характеризовать структуру молекулы ДНК; 

характеризовать структуру молекул РНК; 

определять понятие «биосинтез»; 

характеризовать общую схему фотосинтеза и 

его результат; называть условия протекания и 

локализацию световой фазы фотосинтеза, 

объяснять ее значение; называть условия 

протекания и локализацию темновой фазы 

фотосинтеза, объяснять ее значение; 

характеризовать фотосинтез как 

пластическую составляющую обмена веществ 

в хлорофиллоносной клетке; объяснять 

понятие «генетический код», называть 

свойства генетического кода; характеризовать 

процесс транскрипции генетической 

информации; характеризовать процесс 

трансляции и особенности его протекания; 

объяснять роль рибосом в биосинтезе белка; 

называть формы молекул РНК, участвующих 

в биосинтезе белка; обобщать знания об 

уровнях организации живой материи; 

определять значение биологических знаний в 

жизни 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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