


1. Планируемые результаты изучения предмета биология 10-11 класс (по ФГОС) 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Биология Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

-  сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность умений анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

-  сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в 

системе научного знания; функциональной грамотности 

человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание 

основополагающих биологических терминов и понятий: жизнь, 

клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез 

белка, структурная организация живых систем, дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание 

основополагающих биологических теорий и гипотез: 

клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

1)Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

а) базовые логические 

действия: 

самостоятельно формулировать 

и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный 

признак или основания для 

сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии 

их достижения; 

выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное 

мышление при решении 

жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские 

действия: 

владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность' и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

1)Осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности; 

готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению; 

наличие мотивации к 

обучению и личностному 

развитию; 

целенаправленное развитие 

внутренней позиции 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций, формирование 

системы значимых 

ценностно-смысловых 

установок, 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

правосознания, 

экологической культуры, 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

2) Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

достигаются в единстве 

учебной и воспитательной 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в соответствии 



происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие 

биологические законы и закономерности (Г. Менделя, Т. 

Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов 

научного познания, используемых в биологии: наблюдения и 

описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения 

гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, 

теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки 

вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и 

многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и 

экосистем; особенности процессов обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания 

для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни с 

целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде; 

понимание необходимости использования достижений 

современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, 

составлять генотипические схемы скрещивания для разных 

типов наследования признаков у организмов, составлять схемы 

задач, применению различных 

методов познания; 

овладение видами деятельности 

по получению нового знания, 

его интерпретации, 

преобразованию и применению 

в различных учебных 

ситуациях, в том числе при 

создании учебных и 

социальных проектов; 

формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в 

ходе решения задачи 

результаты, критически 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

давать оценку новым 

ситуациям, оценивать 

приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа 

с традиционными 

российскими 

социокультурными, 

историческими и духовно-

нравственными ценностями, 

принятыми в обществе 

правилами и нормами 

поведения, и способствуют 

процессам самопознания, 

самовоспитания и 

саморазвития, развития 

внутренней позиции 

личности, патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и 

старшему поколению, закону 

и правопорядку, труду, 

взаимного уважения, 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации, 

природе и окружающей 

среде. 

В адаптированных основных 

образовательных программах 

требования к личностным 

результатам дополняются 

специальными результатами 

коррекционно-развивающей 

работы по развитию 

жизненной компетенции 

обучающихся с 

ограниченными 



переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать 

информацию биологического содержания, включающую 

псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные 

письменные и устные сообщения на основе биологической 

информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и способов 

действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в 

познавательную и 

практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные 

подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные 

решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения 

информации из источников 

разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и 

возможностями здоровья. 

2.1. Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися должны 

отражать готовность и 

способность обучающихся 

руководствоваться 

сформированной внутренней 

позицией личности, 

системой ценностных 

ориентации, позитивных 

внутренних убеждений, 

соответствующих 

традиционным ценностям 

российского общества, 

расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности 

в процессе реализации 

основных направлений 

воспитательной 

деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания: 

сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как активного 

и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических и 



морально-этическим нормам; 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, информационной 

безопасности личности. 

2)Овладение универсальными 

коммуникативными 

действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во 

всех сферах жизни; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами 

общения и взаимодействия; 

аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать 

свою точку зрения с 

использованием языковых 

демократических ценностей; 

готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в 

самоуправлении в 

общеобразовательной 

организации и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и 



средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы 

совместных действий с учетом 

общих интересов и 

возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план 

действий, распределять роли с 

учетом мнений: участников, 

обсуждать результаты 

совместной: работы; 

оценивать качество своего 

вклада и каждого участника 

команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 

различных ситуациях, 

проявлять творчество и 

воображение, быть 

инициативным. 

природному наследию, 

памятникам, традициям 

народов России, 

достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

идейная убежденность, 

готовность к служению и 

защите Отечества, 

ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного 

воспитания: 

осознание духовных 

ценностей российского 

народа; 

сформированность 

нравственного сознания, 

этического поведения; 

способность оценивать 

ситуацию и принимать 

осознанные решения, 

ориентируясь на морально-

нравственные нормы и 

ценности; 

осознание личного вклада в 

построение устойчивого 

будущего; 

ответственное отношение к 

своим родителям и (или) 

другим членам семьи, 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями 

народов России; 

эстетического воспитания: 



3)Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым 

ситуациям; 

расширять рамки учебного 

предмета на основе личных 

предпочтений; 

делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

оценивать приобретенный 

опыт; 

способствовать формированию 

и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым 

ситуациям, вносить коррективы 

в деятельность, оценивать 

соответствие результатов 

целям; 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество 

своего и других народов, 

ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убежденность в значимости 

для личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

готовность к 

самовыражению в разных 

видах искусства, стремление 

проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового 

и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом 

совершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных 

привычек и иных форм 

причинения вреда 

физическому и 



владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований; 

использовать приемы 

рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и 

своевременно принимать 

решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего 

способность понимать свое 

эмоциональное состояние, 

видеть направления развития 

собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, 

включающего самоконтроль, 

умение принимать 

ответственность за свое 

поведение, способность 

адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, 

включающей стремление к 

достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, 

осознание ценности 

мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной 

деятельности 

технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и 

самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам 

профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный 

выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к 

образованию и 

самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды, осознание 

глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и 

осуществление действий в 

окружающей среде на основе 



эмпатии, включающей 

способность понимать 

эмоциональное состояние 

других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, 

включающих способность 

выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

г) принятие себя и других 

людей: 

принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе 

результатов деятельности; 

признавать свое право и право 

других людей на ошибки; 

развивать способность 

понимать мир с позиции 

другого человека. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной 

и устной речи; 

2) для обучающихся с 

знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

умение прогнозировать 

неблагоприятные 

экологические последствия 

предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта 

деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, способствующего 

осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой 

и читательской культуры как 

средства взаимодействия 

между людьми и познания 

мира; 

осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую 

деятельность индивидуально 

и в группе. 
 

Личностные результаты 



расстройствами аутентического 

спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением выполнять 

действия по заданному 

алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными 

эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны 

отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием 

специального оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации; 



тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-

символических средств для 

представления информации об 

изучаемых объектах и 

процессах, различных схем 

решения учебных и 

практических задач при 

организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при 

поиске информации в 

различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать получаемую 

информацию из различных 

источников. 

 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения и 

взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 



 Предметные результаты   

Выпускник на базовом 

уровне научится 

Выпускник на базовом 

уровне получит возможность 

научиться 

Биология – 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 

– 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 

  



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, 

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. 

 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета биология 10-11 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Биология 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. 

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.  

  

Организм 

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. Мутагены, 
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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.  

Многообразие 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. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование по биологии  для 10-11 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 



старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: [1] 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2)  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3)  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

4)  опыт природоохранных дел; 

5)  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

8)  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9)  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

10 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 



 Биология как комплекс 

наук о живой природе 

 

1     

1 Введение. Уровни 

организации живой материи. 

Критерии живых систем 

(основные свойства живого). 

1   
 

 

 Клетка – единица живого 14 1 3 1  

2 Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества, входящие в состав 

клетки. 

1 
   

 

3 Органические вещества 

клетки. Углеводы. Липиды. 

1 
 

 
 

 

4 Органические вещества 

клетки. Белки, их строение и 

функции. 

Лабораторная работа № 1 

«Каталитическая активность 

ферментов» 

1 
 

1 
 

 

5 Биополимеры. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК. РНК. АТФ и 

другие органические 

вещества в клетке. 

 
 

 
 

 

6 
Клеточная теория. 

Плазматическая мембрана. 

Лабораторная работа №2 

«Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках эпидермиса лука». 

 
 

1 
 

 

7 Цитоплазма. Органоиды 

клетки. 

 
 

 
 

 

8 
Прокариоты и эукариоты. 

Особенности строения 

прокариотической клетки. 

Неклеточные формы жизни 

 
 

1 
 

 



– вирусы. Вирус СПИДа. 

Лабораторная работа № 3 

«Сравнение строения клеток 

растений и животных» 

9 Контрольная работа № 1 

«Введение. Химический 

состав и структура клетки» 

 1  
 

 

10 Метаболизм.  
 

 
 

 

11 Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. 

ПВ Мини – проект 

«Значение фотосинтеза» 

 1 2 1 4, 6, 7, 8, 10 

12 Энергетический обмен – 

катаболизм. Этапы 

энергетического обмена. 

 
 

 
 

 

13 Генетическая информация. 

Репликация. Транскрипция. 

Генетический код. 

 
 

 
 

 

14 Биосинтез белка.  Регуляция 

транскрипции и трансляции. 

 
 

 
 

 

15 
Генная и клеточная 

инженерия. 

Контрольная работа № 2  

«Метаболизм в клетке» 

 1  
 

 

 
Размножение и развитие 

организмов 

5 1    

16 
Деление клетки. Митоз. 

Амитоз. Бесполое и половое 

размножение. 

 
 

 
 

 

17 Мейоз. 

ПВ Викторина «Значение 

мейоза» 

 
 

 
 

 6, 7, 8, 10 

18 Образование половых клеток 

- гаметогенез. 

 
 

 
 

 



Оплодотворение. 

19 
Зародышевое и 

послезародышевое развитие 

организма. Организм как 

единое целое. 

 
 

 
 

 

20 Контрольная работа № 3 

по теме «Размножение 

организмов. Онтогенез» 

 1  
 

 

 Основы генетики и 

селекции 

14 2 3 2  

21 Основные понятия генетики. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый закон 

Менделя. 

 Лабораторная работа№4 

«Составление простейших 

схем скрещивания» 

 
 

1 
 

 

22 Цитологические основы 

моногибридного 

скрещивания. Второй закон 

Менделя. 

 
 

 
 

 

23 Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

Практическая работа №1 

«Решение элементарных 

генетических задач» 

 
 

1 
 

 

24 Сцепленное наследование 

генов. 

 
 

 
 

 

25 
Генетика пола. 

Практическая работа №2 

«Решение элементарных 

генетических задач» 

 
 

1 
 

 

26 Взаимодействие генов. 

Взаимодействие генотипа и 

среды при формировании 

признака. 

 
 

 
 

 



27 Виды изменчивости. 

Модификационная и 

наследственная  

изменчивость. 

 
 

 
 

 

28 Генетика человека. Методы 

изучения, лечение, 

профилактика.  

ПВ Мини – проект 

«Генетика на службе 

медицины» 

 
 

 1 4, 6, 7, 8, 10 

29 Контрольная работа № 4 

по теме «Основы генетики». 

 1  
 

 

30 
Селекция как наука и как 

практическая деятельность 

человека. Одомашнивание 

как начальный этап 

селекции. Методы 

современной селекции. 

 
 

 
 

 

31 Промежуточная 

аттестация в форме 

итогового тестирования за 

курс  биологии 10 класса. 

 1  
 

 

32 Полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, 

искусственный мутагенез. 

 
 

 
 

 

33 
Успехи селекции. 

ПВ Мини – проект 

«Селекция – наука 

будущего» 

 
 

 1 4, 6, 7, 8, 10 

34 Обобщающий урок за курс  

биологии 10 класса. 

 
 

 
 

 

 

 

11 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема Количество Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые социально 



урока часов значимые и ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

лабораторные и 

практические 

(самостоятельные) 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 

 
Эволюция органического 

мира.  

20 1 3 1  



1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии. 
 

 

   
 

2 Доказательства эволюции.  
 

 
 

 

3 Популяционная структура 

вида. 

Лабораторная работа №1. 

«Морфологические 

особенности растений 

различных видов». 

 
 

1 
 

 

4 Наследственная 

изменчивость – исходный 

материал для эволюции. 

Лабораторная работа №2. 

«Изменчивость организмов». 

 
 

1 
 

 

5 Направленные и случайные 

изменения генофондов в 

ряду поколений. 

 
 

 
 

 

6 Формы естественного 

отбора. 
 

 
 

 
 

7 Возникновение адаптаций в 

результате естественного 

отбора. 

Лабораторная работа №3. 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Ароморфозы у 

растений» 

 
 

1 
 

 

8 Видообразование 

ПВ Мини - проект 

«Возможно ли 

видообразование сейчас?» 

 
 

 1 4, 6, 7, 10 

9 Макроэволюция. 

 
 

 
 

 
 

10 Современные представления 

о возникновении жизни. 
 

 
 

 
 

11 Основные этапы развития  
 

 
 

 



жизни. 



12 Развитие жизни в криптозое. 

 
 

 
 

 
 

13 Развитие жизни в палеозое. 

 
 

 
 

 
 

14 Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое.  
 

 
 

 
 

15 Многообразие 

органического мира.  
 

 
 

 
 

16 Положение человека в 

системе животного мира.  
 

 
 

 
 

17 Эволюция человека. Предки 

человека. 

ПВ Викторина «Эволюция 

миф или реальность?» 

 

 
 

 
 

4, 6, 7, 8, 10 

18 Первые современные люди. 

Современный этап эволюции 

человека. 

 
 

 
 

 

19 Факторы эволюции человека  
 

 
 

 

20 Контрольная работа № 1 

«Эволюция органического 

мира» 

 

 1  
 

 

 Экологические системы. 

 
14 2 4 1  

21 Взаимоотношения организма 

и среды. 

Практическая работа №1 

«Оценка влияния 

температуры воздуха на 

человека» 

 
 

1 
 

 

22 Популяция в экосистеме.  
 

 
 

 

23 Сообщества и экосистемы.  
 

 
 

 

24 Экосистема: устройство и 

динамика. 
 

 
1 

 
 



Практическая работа №2 

«Аквариум как модель 

экосистемы» 

25 Биоценоз и биогеоценоз.  
 

 
 

 

26 Влияние человека на 

экосистемы. 

ПВ Игра - викторина 

«Экосистемы нашей 

местности» 

 
 

 
 

4, 6, 7, 8, 10 

27 Биосфера и биомы.  
 

 
 

 

28 Живое вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере. 

 
 

 
 

 

29 Биосфера и человек. 

Практическая работа №3 

«Сравнительная 

характеристика природных и 

нарушенных экосистем» 

 
 

1 
 

 

30 Охрана видов и популяций.  
 

 
 

 

31 
Охрана экосистем. 

ПВ Мини – проект 

«Спасём Землю вместе!» 

 
 

 1 4, 6, 7, 8, 10 

32 Биологический мониторинг. 

Практическая работа №4 

«Определение качества воды 

водоёма» 

 
 

1 
 

 

33 Контрольная работа № 2 

«Экосистемы». 

 

 1  
 

 

34 Контрольная работа № 3 

по курсу общей биологии. 
 1  

 
 

 

 

 

 



 

 

 


