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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

     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.  

   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;  
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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 учебного предмета 

 

10 класс – 34 часа 

 

Тема 1. Введение (5 часов) 

   Биология в системе наук. Объект изучения биологии. Методы научного познания в 

биологии. Биологические системы и их свойства. Обобщающие уроки. 

 

Тема 2. Молекулярный уровень (13 часов) 

   Молекулярный уровень: общая характеристика. Неорганические вещества: вода, соли. 

Липиды, их строение и функции. Углеводы, их строение и функции. Белки. Состав и структура 

белков. Белки. Функции белков. Ферменты – биологические катализаторы. Обобщающий 

урок. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. 

 

Тема 3. Клеточный уровень (16 часов) 

   Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Цитоплазма. Клеточный центр. Цитоскелет. Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая 

цепь. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Типы 

клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. Пластический биосинтез белков. Регуляции и 

трансляции в клетке и организме. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Половые клетки. 

 

 

11 класс – 34 часа 

 

 

Тема 1. Организменный уровень (10 часов) 

   Общая характеристика. Размножение организмов. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание. Неполное 

доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 
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скрещивание. Закон независимого наследование признаков. Хромосомная теория 

наследственности. Закон Моргана. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология. 

 

Тема 2. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции. Развитие 

популяционных идей. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Естественный отбор как фактор эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Направления 

эволюции. Принципы классификации. Систематика. 

 

Тема 3. Экосистемный уровень (8 часов) 

Общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологические факторы и их влияние  на 

организмы. Толерантность и адаптация. Экологические сообщества. Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Видовая и пространственная структуры 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме. Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. 

 

Тема 4. Биосферный уровень (8 часов) 

Общая характеристика. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Происхождение жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Эволюция человека. Роль 

человека в биосфере.
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Тематическое планирование 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1. Введение 5 

2. Молекулярный уровень 13 

3. Клеточный уровень 16 

 Итого 34 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1. Организменный уровень 10 

2. Популяционно-видовой уровень 8 

3. Экосистемный уровень 8 

4. Биосферный уровень 8 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности обучающихся 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 

Биология в системе наук 1 Определяют место биологии в 

системе наук.  Оценивают вклад 

различных учѐных-биологов в 

развитие науки биологии. 

  

2 Объект изучения биологии  

 

1 Беседа с элементами объяснения, 

составляют таблицу.  

  

3 Методы научного познания в 

биологии 

1 Выделяют основные методы 

биологических исследовании.  

Составление на основе работы  

с учебником и другими  

информационными источниками 

схемы, раскрывающей этапы 

проведения научного исследования и 

их взаимосвязь. 

  

4 Биологические системы и их 

свойства. 

Лабораторная работа № 1 

«Механизмы саморегуляции».  

1 Определяют цель урока и ставят 

задачи, необходимые для ее 

достижения, делать выводы. 

  

5 Обобщающий урок по теме: 

«Биология в системе наук. 

Методы научного  

познания в биологии»  

 

1 Самостоятельная работа   

1.  

6 

Молекулярный уровень:  

общая характеристика.  
 

 

1 Самостоятельное определение цели 
учебной деятельности и составление 
её плана. Определение 
основополагающих понятий. 
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7 

 

Неорганические вещества:  

вода, соли. 

 

1 Сравнивают химический состав 

живых организмов и тел неживой 

природы, делают выводы на основе 

сравнения. Объясняют роль 

неорганических и органических 

веществ в клетке.  

  

8 

 

Липиды, их строение и функции. 1 Определение основополагающих 

понятий: липиды, воска, жиры, 

стероиды, эфирные связи. Решение 

биологических задач. 

  

 

9 

Углеводы, их строение и 

функции. 

1 Решение биологических задач в целях  

подготовки к ЕГЭ.  
  

 

10 

 Белки, состав и структура.  1 Определяют основополагающие 

понятия: аминокислоты, пептидная 

связь, конформация белка, 

денатурация и ренатурация. 

  

11 Белки. Функции белков. 

 

1 Применяют модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

  

12 Лабораторная работа №2 

«Обнаружение  

белков с помощью качественной  

реакции»  

 

1  

Проводят биологические исследования 

и делают выводы на основе 

полученных результатов.  

  

13 Ферменты - Биологические 

катализаторы.  
 

 

1 Составляют тезисы и планы - конспекты 

по результатам чтения; классифицируют 

и выбирают критерии для 

классификации. 

  

14 

 

Обобщающий урок по теме 

«Химический состав клетки 

1 Самостоятельная работа   
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15  Нуклеиновые кислоты:  

ДНК и РНК. 

 

1 Определяют основополагающие 

понятия: нуклеотиды, азотистые 

основания, ген, принцип 

комплементарности. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности. 

  

 

16 

 

 АТФ и другие нуклеотиды.  

Витамины  

 

1 Определяют основополагающие 
понятия: АТФ, гидролиз, 

макроэргические связи, витамины. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности. 

  

17 

 

Вирусы  

 

. 

1 Определяют основополагающие 

понятия: вирусы, вакцина. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности при обсуждении 

проблемы происхождения вирусов. 

  

18 

 

Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой природы». 

1 Самостоятельная работа   

19 Клеточный уровень: общая  

характеристика. Клеточная  

теория  

 
 

1 Самостоятельное определение целей 

учебной деятельности и составление 

её планов. 

Определение основополагающих 
понятий: цитология, методы изучения 
клетки, центрифугирование. 
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20 

 

Строение клетки.  

Клеточная мембрана.  

Цитоплазма.  

Лабораторная работа №3 

«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках  

кожицы лука».  

       1 

Объясняют значение клеточной теории 

для развития биологии. 

Характеризуют клетку как 

структурную единицу живого.   

Выделять существенные признаки 

строения клетки.  

  

21 

 

Рибосомы. Ядро 

Эндоплазматическая сеть.  

 
      1 

Различают на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные части и 

органоиды клетки.   

  

22 Вакуоли. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы.       1 
Наблюдают  и описывают клетки на 

готовых микропрепаратах. 
  

23 Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

 

      1 

Объясняют особенности клеточного 

строения организмов. Выявляют 

взаимосвязи между строением и 

функциями клеток.  

  

24 

 

 Особенности строения клеток 

прокариотов и эукариотов.  

Лабораторная работа №4 

«Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий».  

 

 

      1 

 Проводят биологические 

исследования и делают выводы на 

основе полученных результатов.  

Сравнивают строение 

эукариотических и прокариотических 

клеток на основе анализа полученных 

данных. 

Самостоятельная работа 

  

 

25 

Обобщающий урок по теме 

«Особенности строения клеток 

живых организмов». 
      1 

  

26 

 

 Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке.  

 
       1 

Выделяют существенные признаки 

процессов обмена веществ.   

Объясняют космическую роль 

фотосинтеза в биосфере. 
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27 

 

 Энергетический обмен в клетке.  

       1 

Определяют основополагающие 

понятия: гликолиз, цикл Кребса, 

дыхательная цепь, окислительное 

фосфорилирование.  

  

 

 

28 

Типы клеточного питания. 

Фотосинтез и хемосинтез. 
       1 

Определяют основополагающие 

понятия: терминатор, кодон, стоп-

кодон, полисома.  

  

 

29 

Пластический обмен: биосинтез 

белков.         1 

Изучают дополнительный материал. 

Построение ментальной карты.  

  

 

 

30 

Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке  

и организме.         1 

Объясняют механизмы регуляции 

процессов жизнедеятельности в 

клетке. 

  

31 Деление клетки. Митоз. 
 

       1 

Определяют основополагающие 

понятия: митоз, интерфаза, профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза, амитоз, 

апоптоз, веретено деления. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации об особенностях митоза. 

  

 

 

 

 

 

         1   

32 Деление клетки. Мейоз.  

Половые клетки.  

 

 

       1 Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом 

позиции других участников 

деятельности при обсуждении  

вопросов мейотического деления 

клетки.  
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33  Обобщающий урок по теме 

«Клеточный уровень организации 

живой природы». 
 

 

        1 Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

  

34 Обобщающий урок  

конференция по итогам  

учебно-исследовательской  

и проектной деятельности. 

 

 

        1 Овладение методами научного 

познания, используемыми при 

проведении биологических 

исследований. Развитие умений 

объяснять результаты 

биологических экспериментов. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017. 

 

2. Учебник: Биология. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А. 

Каменский, В.В. Пасечник, А.М. Рубцов: - М., Просвещение. 2020. 

 

 
 


