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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Биология» 
Личностные результаты 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета и 

разработаны в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район .Они 

отражают сформированность , в том числе в части : 

1. Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет. 

     4.      Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 

    5.        Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6.    Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

7.   Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 



интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

8.    Экологическое воспитание:   осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

             Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали. 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных  ситуациях. 

-Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели. 

-Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

-Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  Познавательные УУД: 

-Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый    информационный  поиск  и    ставить на его основе новые  (учебные 

и познавательные) задачи.  

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

-Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

 в информационных источниках. 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений  другого. 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении  собственного  суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

- Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск   возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 



-Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  со  взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров  для  деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных  симпатии. 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  разных ролях  (генератор идей, критик, исполнитель,  выступающий, эксперт и 

т.д.). 

- Координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

-Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных  (устных и письменных) языковых средств. 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до  их    активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

 личностных  оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Ученик научится: 

-характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной 

инженерии, процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и функциях ДНК и-РНК для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной 

инженерии, 

-выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции: 

-делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единым для всех живых 

организмов. 

 –формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 –обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 –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); 

–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; 

  

Ученик получит возможность научиться: 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ 

–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; 

–обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

–проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

–характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

–аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

–обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

–оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 

2.Содержание учебного предмета  

2.1.Содержание учебного предмета «Биология». 10 класс (1 час в неделю; 34 часа). 

 

 Раздел 1 Биология как наука методы научного познания(3 часа) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии(1 час) 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. 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого.(2 часа) Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные и функциональные основы жизни. 

Раздел 2. Клетка (11 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час). Развитие знаний о клетке .Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 Химический состав клетки  (5 час.) Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Тема 2.3 строение эукариотической и прокариотической клетки (5 час.) Цитология, методы цитологии. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Раздел 3.Организм (19 час.) 

Тема 3.1 Организм - единое целое  (1час) Жизнедеятельность и регуляция функций организма, гомеостаз 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном.  

Тема 3.3 Размножение (4 часа) Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. Размножение организмов 

(бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных.  

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (2 часа)  Онтогенез человека. Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

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



Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (8 час) 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, их влияние на здоровье человека. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа). Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

  

Список  практических работ: 

      1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

2.Решение генетических задач.  

2.2. Содержание учебного предмета «Биология». 11 класс (1 час в неделю; 34 часа). 

     Раздел 1. Вид (20 час) 

Тема 1.1. Развитие биологии как науки (4 часа) Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Предпосылки 

возникновения теории Ч. Дарвина. Эволюционная теория Чарлза Дарвина. 

Тема 1.2. Эволюция организмов (9 час) Вид критерии и структура. Популяция как структурная единица вида. Популяция как единица эволюции. Факторы эволюции. 

Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Направления эволюции. Сохранение многообразия видов. Доказательства макроэволюции органического мира. 

Тема 1.3. Развитие жизни на Земле (3 часа) Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Современные представления о возникновении жизни. Развитие 

жизни на Земле. 

Тема1.4. Антропогенез. (4 часа) Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе органического мира. Эволюция человека. Человеческие расы. 

  Раздел 2. Экосистема. (14 часов) 

Тема 2.1. Организм и среда (7 часов)Экологические факторы. Абиотические факторы среды. Приспособленность организмов к действию экологических факторов. 

Биотические факторы среды. Структура экосистем. Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Устойчивость и динамика экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Разнообразие экосистем. 

Тема 2.2 Биосфера (5 часов) Биосфера – глобальная экосистема. Закономерности существования биосферы. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения 

в биосфере. Пути решения экологических проблем. 

Тема 2.3. Заключение. (2 часа) Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

3.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска  МО Ейский район  

Класс    10     

Раздел  Количество 

часов  

Основные виды деятельности обучающихся ( на уровне универсальных учебных действий) Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Биология как наука. 

Методы научного познания. 

3  часа Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

5 



свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 
нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 
о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной деятельности вне школы 

Клетка 11 часов Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

5 

Организм.  

 

20 часов Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 

5 

Класс    11    
Развитие биологии как науки 

 

4 часа Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

5 



точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 
нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 
о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной деятельности вне школы 

Эволюция организмов  

 

9 часов Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

5 

Развитие жизни на Земле  

 

3 часа Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

5 

Антропогенез.  

 

4 часа Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

5 



нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

Организм и среда  

 

7 часов Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

8 

Биосфера  

 

5 часов Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

8 

Заключение.  

 

2 часа Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; 

структурировать учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных 

критериев; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 

5,8 



нравственного отношения к природе; понимание практической значимости биологии как науки 

о живых организмах; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 
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