


Требования к результатам освоения курса:
Требования  к  результатам  освоения  курса  биологии  в  основной  школе

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные,
общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные
и предметные результаты освоения предмета.

Изучение  биологии  в  основной  школе  даёт  возможность  достичь  следующих
личностных результатов: 
•воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической
принадлежности;  усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной; 
•формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  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 учётом устойчивых познавательных интересов; 
•знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  здорового
образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
•сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение
живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать  строить  рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и
общности глобальных проблем человечества; 
•формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
•освоение  социальных  норм  и  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
•развитие  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
•формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
•формирование  понимания  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде; 
•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
•развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Личностные  результаты  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-

Метапредметными результатами  освоения образовательной программы 10-11 классов
являются:

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 
•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; 
•умение  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; 
•умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 
•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; 
•владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 
•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции:  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  и  отстаивать  свою  точку
зрения;
 •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  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования,  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  в  10-11  классах  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 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
компьютора;

овладение  умением  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата  при  сопровождающей  помощи  педагогического  работника  и  организующей
помощи компьютора;

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 компьютора;

овладение  умением  адекватно  реагировать  в  стандартной  ситуации  на  успех  и
неудачу,  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха  при  организующей
помощи компьютора;

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.

Предметными результатами освоения биологии в 10-11 классах являются: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
 •формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
•приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
•формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 
•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 
•овладение  методами  биологической  науки;  наблюдение  и  описание  биологических
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их
результатов;
 •формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования,
защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения  экологического  качества
окружающей среды; 



•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

Содержание предмета
1.Введение в курс общебиологических явлений (4ч)
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.
Биосистема  как  структурная  единица  живой  материи.  Уровни  организации  живой
природы.
Биологические  методы  изучения  природы  (наблюдение,  измерение,  описание  и
эксперимент).
Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.
Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние
друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. Объект изучения биологии – живая
природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция.
Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез
в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Методы  познания
живой природы. 

2.Биосферный уровень организации жизни (9ч)
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы  А.И.Опарина  и  Дж.Холдейна  о  возникновении  жизни  (живого  вещества)  на
Земле.  Этапы  биологической  эволюции  в  развитии  биосферы.  Эволюция  биосферы.
Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера
как глобальная биосистема и экосистема.
Человек  как  житель  биосферы.  Глобальные  изменения  в  биосфере,  вызванные
деятельностью  человека.  Роль  взаимоотношений  человека  и  природы  в  развитии
биосферы.
Особенности биосферного уровня организации живой материи.
Среды жизни организмов на Земле.  Экологические факторы: абиотические, биотические,
антропогенные.  Значение  экологических  факторов  в  жизни  организмов.  Оптимальное,
ограничивающее  и  сигнальное  действия  экологических  факторов. Среда  –  источник
веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на
организмы.  Приспособления  организмов  к  различным  экологическим  факторам.
Популяция.  Взаимодействия   разных  видов  (конкуренция,  хищничество,  симбиоз,
паразитизм).
Экосистемная  организация  живой  природы.  Экосистемы.  Роль  производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.



3.Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч)
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз
и экосистема.
Пространственная  и  видовая  структура  биогеоценоза.  Типы  связей  и  зависимостей  в
биогеоценозе.  Приспособления  организмов  к  совместной  жизни  в  биогеоценозах.
Строение  и  свойства  экосистем.  Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в
биогеоценозе.
Устойчивость и динамика экосистем.  Саморегуляция в экосистеме.  Зарождение и смена
биогеоценозов.  Многообразие  экосистем.  Агроэкосистема.  Сохранение  разнообразия
экосистем.
 Экологические  законы природопользования. Проведение  биологических  исследований:
выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем
передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных
экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на
биологических  моделях  (аквариум);  решение  экологических  задач;  анализ  и  оценка
последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических
проблем и путей их решения

4.Популяционно-видовой уровень (12 ч)
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.
История  эволюционных идей.  Роль  Ч.Дарвина  в  учении  об  эволюции.  Значение  работ
К.Линнея,  учения  Ж.Б.Ламарка,  эволюционной  теории  Ч.Дарвина.  Роль  эволюционной
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  Популяция как
основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.
Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.
Видообразование  как  процесс  увеличения  видов  на  Земле.  Современное  учение  об
эволюции  –  синтетическая  теория  эволюции  (СТЭ). Вид,  его  критерии.  Популяция  -
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни.  Отличительные признаки живого.  Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. 
Проведение биологических исследований:  описание особей вида по морфологическому
критерию;  выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;  анализ  и  оценка
различных гипотез происхождения жизни и человека.



Учебно-тематическое планирование
(10-11 классы 1час в неделю)

тема Количество часов

1. Введение в курс общей биологии 4

2. Биосферный уровень жизни 9

   3. Биогеоценотический уровень жизни 8

4. Популяционно- видовой уровень 
жизни

12

5. Повторение 2

Итого 10 класс  35

6.Организменный уровень 16

7. Клеточный уровень 9

8.Молекулярный уровень 7

9. Повторение 1

    Итого 11 класс 35

Календарно – тематическое планирование материала
по биологии в 10классе

Пояснительная записка к КТП



КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н.
Пономаревой - 1 часа в неделю.

л/р –   3

№
п/
п

Тема урока Кол-
во
часов

Дата
 планир.

Дата
Факт.

Приложение.

10а 10б 10а 10б

1.
Глава  1.  Введение  в  курс
общей биологии.
Содержание  и  структура  курса
общей  биологии.  Основные
свойства жизни. 

5
 1

1.09 5.09

2. Уровни  организации  живой
материи. Значение практической
биологии. 

1 10.09 12.09

3. Методы  биологических
исследований.

1 17.09 19.09

4. Живой мир и культура.
(Семинарское занятие)
Подведем итоги.

1 24.09 26.09

1 Глава2.  Биосферный  уровень
жизни.
Учение  о  биосфере.  Функции
живого вещества в биосфере.

9
1 1.10 3.10

6. Происхождение  живого
вещества.  Физико-химическая
эволюция в развитии биосферы. 

1 8.10 17.10

7. Биологическая  эволюция  в
развитии биосферы. Хронология
развития жизни на Земле.

1 15.10 24.10

8. Условия жизни на Земле. 1 22.10 31.10

9. Биосфера  как  глобальная
экосистема. 

1 29.10 7.11

10. Круговорот  веществ  в  природе.
Механизмы  устойчивости
биосферы. 

1. 5.11 14.11

11. Особенности биосферного
уровня  организации  живой
материи.

1 12.11 28.11

12. Взаимоотношение  человека  и
природы  как  фактор  развития
биосферы. 

1 26.11 5.12

13. Обобщение  темы  «Биосферный
уровень жизни».

1 3.12 12.12

14. Глава3.  Биогеоценотический
уровень жизни.

8

1 10.12 19.12



Биоценоз  как  особый  уровень
организации жизни.

15. Биогеоценоз  как  био-  и
экосистема.

1 17.12 26.12

16. Строение  и  свойства
биогеоценоза. 

1 24.12 9.01

17 Совместная  жизнь  видов  в
биогеоценозе.  Приспособления
видов  к  совместной  жизни  в
биогеоценозах. 

1 14.01 16.01

18. Причины  устойчивости
биогеоценозов.

1 21.01 23.01

19. Зарождение  и  смена
биогеоценозов.  Суточные  и
сезонные  изменения
биогеоценозов. 

1. 28.01 30.01

20. Сохранение  разнообразия
биогеоценозов.
Природопользование  в  истории
человечества.  Экологические
законы природопользования.

1 4.02 6.02

21. Обобщение  темы
«Биогеоценотический  уровень
жизни». Подведем итоги.

1 11.02 13.02

22. Глава  4.  Популяционно-
видовой уровень жизни.
Вид, его критерии и структура. 

12

1 25.02 27.02
23. Популяция  как  форма

существования  вида  и  как
особая  генетическая  система.
Популяция  -  структурная
единица вида.

1 4.03 6.03

24. Популяция  как  основная
единица эволюции.

1 11.03 13.03

25. Видообразование  -  процесс
возникновения  новых  видов  на
Земле. 

1 18.03 20.03

26. Система  живых  организмов  на
Земле.  Сохранение
биоразнообразия  –  насущная
задача человечества. 

1 25.03 27.03

27. Этапы антропогенеза. 1 1.04 3.04
28. Человек  как  уникальный  вид

живой природы.
1 15.04 17.04

29. История  развития
эволюционных идей. 

1 22.04 24.04

30. История  развития
эволюционных идей. 

1 29.04 8.05

31. Современное  учение  об
эволюции. Результаты эволюции
и ее основные закономерности.

1 6.05 15.05



32. Основные  направления
эволюции.

1 13.05 15.05

33. Особенности  популяционно-
видового  уровня  жизни.
Значение изучения популяций и
видов.  Проблема  сохранения
видов.

1 20.05 22.05

34. Всемирная  стратегия  охраны
природных  видов.  Подведем
итоги.

1 20.05 22.05

35. Повторение.
Анализ  Контрольной  работы.
Повторение  основных  понятий
курса

1
1

27.05 29.05

Календарно – тематическое планирование материала
по биологии в 11классе



Пояснительная записка к КТП
КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н.

Пономаревой - 1 часа в неделю.

№ 
п/п

Тема урока Кол-во 
часов

Дата 
планир.
(месяц)

Дата
Фактич
.

Приложение

1. Организменный уровень 16 09-12
2. Клеточный уровень 9 01-03
3 Молекулярный уровень 7 03-05
4 Повторение. 1 05
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