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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече- 

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур- 

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от- 

ветственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча- 

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи- 

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру- 

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима- 

ния; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са- 

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио- 

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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



 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин- 

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей- 

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси- 

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

 

 

  



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму- 

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци- 

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна- 

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В ходе реализации курса обучающийся: 

1) познакомится с важнейшими направлениями применения биологических знаний; 

2) углубит имеющиеся знания за счет решения задач из нескольких тем или областей 

знаний; 

3) сформируют умения осуществлять поиск биологической информации; 

4) сформируют основы общей биологической грамотности и научного мировоззрения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

     Раздел 1. Система и многообразие органического мира. 

Основные систематические (таксономические) категории, их соподчинённость.  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные, автотрофы и 

гетеротрофы, аэробы и анаэробы.  

Вирусы - неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии - 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение 

растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на 

рисунках) органов растений. Многообразие растений. Основные отделы растений. 

Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, 

голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. 

Однодольные и двудольные, их основные семейства. Роль растений в природе и жизни 

человека. 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов для 

получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе 

грибов и лишайников. 



Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 

основных типов беспозвоночных животных. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения, роль в природе и жизни человека. Хордовые животные. Характеристика 

основных классов. Роль в природе и жизни человека. Распознавание (на рисунках) органов 

и систем органов у животных. 

     Раздел 2. Организм человека и его здоровье  

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани.  Распознавание (на 

рисунках) тканей, органов и систем органов. 

Опорно-двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при 

травмах.  

Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях. Заболевания 

органов дыхания. 

Внутренняя среда организма человека. Кровь и кровообращение. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Первая помощь при кровотечениях.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его 

целостности, связи со средой. Нервная и эндокринная системы. Высшая нервная 

деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Сон, его значение. Сознание, память, 

эмоции, речь, мышление.  

Мочевыделительная система и кожа. Их  строение, работа и гигиена. 

Анализаторы, их роль в организме. Строение и функции. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Половая система человека Размножение и развитие человека. Репродуктивное здоровье 

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

зародыша человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Вредные и полезные 

привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.  

     Раздел 3. Молекулярная биология 

Неорганические вещества. Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические 

вещества и их роль в жизнедеятельности клетки: вода, соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза в клетке. Ионы 

в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы 

клетки. 

Углеводы. Липиды. Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий. Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. 

Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль. Жиры и липиды, 

особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 

Белки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства 

белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции 

белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности.  

Нуклеиновые кислоты. АТФ. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. 

Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения 

и функционирования АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности 



строения молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в 

организме и клетке. 

 

     11 класс 

     Раздел 4.  Основы цитологии  

Цитология как наука. Предмет, задачи и методы современной цитологии. История 

развития цитология. Теоретическое и практическое значение цитологических 

исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы и 

других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Современная клеточная теория, ее основные 

положения и значение для развития биологии. 

Строение клетки и её органоиды. Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение 

и функции мембраны клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую 

мембрану клеток. Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических 

клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства 

и функции. 

Ядро. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче 

генетической информации. Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы. 

Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи. Строение и функции лизосом. 

ЭПС, ее типы. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для клетки 

веществ). Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции 

пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение и функции. Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение 

возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – 

непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

Фотосинтез. Обмен веществ и энергии. Фотосинтез. Световая и темновая фазы 

фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти фазы. Суммарное уравнение 

фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай 

сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных 

растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. Хемосинтез и его 

значение в природе. 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Генетический код и его свойства. Этапы 

биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, 

ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие.  

Типы деления клеток. Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению 

– интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). 

Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. Амитоз и его значение. 

Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, их характеристика. 

Биологическое значение митоза. Мейоз - цитологическая основа полового размножения. 

Биологическое значение мейоза. 



Бесполое и половое размножение. Формы и способы размножения организмов. Бесполое 

размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и эволюционное 

значение. Общая характеристика и особенности размножения основных групп 

организмов. Развитие мужских и женских половых клеток у животных и растений. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Оплодотворение и его типы. 

Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы эмбрионального 

развития животных.   Биогенетический закон, его современная интерпретация. 

Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, 

загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и 

лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

     Раздел 5. Основы генетики 

Независимое наследование признаков. Предмет, задачи и методы генетики. Место 

генетики среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны 

природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. Наследование при 

моногибридном скрещивании. Законы Менделя. Расщепление при возвратном и 

анализирующем скрещивании. Наследование при дигибридном скрещивании. 

Независимое комбинирование независимых пар признаков - третий закон Менделя.  

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Наследование при взаимодействии 

аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. Кодомнирование. 

Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. 

Новообразования при скрещивании. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Генотип как 

целостная исторически сложившаяся система. 

Хромосомная теория наследственности. Явление сцепленного наследования. Значение 

работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 

Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности.  

Генетика пола. Генетика пола. Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Закономерности изменчивости. Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций 

современной генетики. Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) 

изменчивость. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов.  Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций. Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. 

Экспериментальное получение мутаций. 

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

гибридизация соматических клеток. Наследственные болезни, их распространение в 

популяциях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность 



человека. Медико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с позиций 

современной генетики. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы 

10 класс 

 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Раздел 1: Система и многообразие органического мира 6 

3.  Раздел 2: Организм человека и его здоровье 5 

4.  Раздел 3: Молекулярная биология 5 

 ИТОГО: 17 

 
№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Раздел 4: Основы цитологии 8 

2.  Раздел 5: Основы генетики 9 

 ИТОГО: 17 
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