
Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Биология в жизни современного общества»  

в 10-11 классах (среднее общее образование) 

 

курс Биология в жизни современного общества 

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс – 1 час в неделю;11 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс – 34 часов 

11 класс – 33 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования 

Учебники 1. Биология. Учебник для 10 класса  для общеобразовательных 

учреждений, базовый уровень.Под редакцией Д.К.Беляева и 

Г.М.Дымшица 5 издание,Москва, «Просвещение» 2018г  

2. Биология. Учебник для 11 класса  для общеобразовательных 

учреждений, базовый уровень.Под редакцией Д.К.Беляева и 

Г.М.Дымшица,Москва, «Просвещение» 2021г  

 

Составители Тимофеева И.И. 

Цели  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности организм 

умение работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, 

ставить биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за живыми организмами; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 формирование способности и готовности к использованию 

биологических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней. 

 

 

 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

полугодиям  соответствующего учебного года 
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«Биология в жизни современного общества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

                        Уровень образования: среднее общее образование 

                                                  Класс: 10-11 

                                        Срок реализации: 2 года 

Программа составлена на основании: 1. Примерной Программы по учебным предметам. 

Биология.10-11 классы.- М: Просвещение,2011 

 2Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией И.Н.Пономаревой 

и Д.К.Беляева и др. 

 3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики.  

Учебники, пособия. 

1.Биология. 10класс учебник для общеобразовательных организаций базовый уровень.под 

редакцией Д.К.Беляева и Г.М.Дымшица М: «Просвещение»,2018 

2.Биология. 11класс учебник для общеобразовательных организаций базовый уровень.под 

редакцией Д.К.Беляева и Г.М.Дымшица М: «Просвещение»,2021 

Количество часов: 10 базовый уровень34ч- 1 час в неделю;11кл-33ч.-1ч.  

Составили: учителя биологии МБОУ «Аликовская СОШ им. 

                                  И.Я.Яковлева» Тимофеева И.И., Иванова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты   
Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи,родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 



обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.1.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, у условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

            Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 



своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

 

Предметные результаты 

Биология 

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего 

образования:   

Обучающийся научится: 

-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 

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, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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 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. 

 

 

 

 
II. Содержание учебного курса «биология в жизни современного общества» 

10 кл. 

ВВЕДЕНИЕ. Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (6 ч)  Биологически важные химические элементы. 

Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и 

функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч)Развитие знаний о клетке.  Цитоплазма. 

Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. 

Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции 

      Прокариоты и эукариоты. Лабораторные работы:№ 1 «Приготовление микропрепаратов клеток 

растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза». 

№ 2 «строение клеток растений, животных, грибов и бактерий под микроскопом» 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией.(3ч.)Обмен веществ и превращение энергии — свойство 

живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6 ч).  Генетическая информация. Ген. 

Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. 

Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

   Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Тема 5. Размножение организмов  Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. 

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (5 ч) Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (3 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (4 ч)Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (3 ч) Модификационная и наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 



наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и 

предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция(2 ч) Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции. 

Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Содержание учебного  курса  «биология  в жизни современного общества» 11 кл.  

 

Раздел 1. Эволюция . 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства эволюции. 

Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства. 

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы 

естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. Развитие 

жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в 

кайнозое. Многообразие органического мира. 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые представители рода 

Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. Эволюция современного 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов 

семян, коллекции насекомых и т. п.). 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 ч) Взаимоотношения организма и среды. Популяция в 

экосистеме. Экологическая ниша и межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. 

Экосистема: устройство и динамика. Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

Глава 6. Биосфера (3 ч) Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. Биосфера и человек. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2ч) Охрана видов и популяций. Охрана 

экосистем. Биологический мониторинг. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р№1 Морфологические особенности растений различных видов. 

Л.Р.№ 2 Изменчивость организмов. 

 Лабораторная работа№3. Приспособленность организмов к среде обитания.  

Практическая работа. Определение качества воды водоема. 

 

III. Тематическое планирование курса 

 

Тематическое планирование по биологии в жизни современного общества составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 Развитие ценностного отношения : 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 



бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

.к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

6 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

10 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во часов 

 
1.  I. Химический состав клетки  6ч 

2.  II. Структура и функции клетки. 4ч 

3.  III. Обеспечение клеток энергией. 3ч 

4 IV. Наследственная информация и реализация ее в 

клетке. 

6ч. 

5 V. Размножение организмов. 3ч 

6 VI. Индивидуальное развитие организмов. 2ч 

7 VII. Основные закономерности явлений 

наследственности. 

4ч 

8 VIII. Закономерности изменчивости. 3ч 

9 IX. Генетика и селекция. 3ч 

 

 
 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 I. Химический состав клетки (6часов)  

2 Неорганические соединения 1 

javascript:setCurrElement(27769,108774,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;


3 Углеводы, липиды 1 

4-5 Белки, их строение и функции. 2 

6 Нуклеиновые кислоты 1 

7 АТФ и другие органические соединения клетки. 1 

 II. Структура и функции клетки (4 часа)  

8-9 Плазматическая мембрана. Цитоплазма и ее органоиды. Лаб.работа №1. 2 

10    Ядро. ППрокариоты, эукариоты.Л.р. № 2 « Строение клеток растений, животных, грибов и 

бактерий бактерий». 

1 

11 Обобщение по теме «Химический состав клетки». «Структура и функции клетки» 1 

 III. Обеспечение клеток энергией (3 часа)  

12 Фотосинтез 1 

13 Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода. 

1 

14 Биологическое окисление при участии кислорода. 1 

 IV. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6часов)  

15 Генетическая информация. Удвоение ДНК 1 

16 Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. 1 

17-18 Биосинтез белков. Регуляция транскрипции и трансляции. 2 

19 Вирусы. Генная и клеточная инженерия. 1 

20 Обобщение по теме: «Обеспечение клеток энергией», «Наследственная 

информация и реализация ее в клетке». Контрольная работа№1. 

1 

 V. Размножение организмов (3часа)  

21 Деление клетки. Митоз. 1 

22 Бесполое и половое размножение. Мейоз. 1 

23 Образование половых клеток и оплодотворение. 1 

 VI. Индивидуальное развитие организмов (2часа)  

24 Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. 2 

25 Организм как единое целое. Обобщение по теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов» 

1 

 VII. Основные закономерности явлений наследственности (4часов)  

26 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 1 

27-28 Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

2 

29 Сцепленное наследование генов Генетика пола. 1 

30 Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие 

генотипа и среды при формировании признака. Обобщение по теме:«Генетика» 

1 

 VIII. Закономерности изменчивости (3 часа)  



31 Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Наследственная изменчивость человека. 

1 

32 Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Обобщение темы: «Изменчивость». Контрольная работа №2 

1 

 IX. Генетика и селекция (3часа)  

33 Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы селекции Полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, искусственный мутагенез и их значение в селекции. 

1 

34 Успехи селекции. Заключительный урок. 1 

 

 

 Лабор. работы 2 

 Контрольные работы 2 

 

11 класс 33 часа 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел1.Эволюция.19 ч  

1 Инструктаж по Т.Б на уроках биологии.  Чарльз Дарвин и его теория 

происхождения видов. 

1 

2-3 Доказательства эволюции. 2 

4  Популяционная структура вида.Л.р№1 Морфологические особенности растений 

различных видов. 

1 

5-6 Наследственная изменчивость. Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора. Л.Р.№ 2 Изменчивость организмов. 

2 

7. Формы естественного отбора. 1 

8. Приспособленность организмов к среде обитания. Ароморфозы растений. 

Лабораторная работа№3. 

1 

9. Видообразование. 1 

10 Микро- и макроэволюция. 1 

11 Современные представления о возникновении жизни. 1 

12-13 Основные этапы развития жизни. 2 

14 Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1 

15 Многообразие органического мира. Тематическая работа. 1 

16. Положение человека в системе живого мира. Предки человека. 1 

17. Первые представители рода Homo.Появление человека разумного. 1 

18. Факторы эволюции человека. Эволюция современного человека. 1 

19. Обобщение тем 1 раздела. Контрольная работа№1. 1 

 Раздел 2. Экосистемы.- 14ч.  

20. Взаимоотношения организма и среды. 1 

21 Оценка влияния температуры воздуха на человека. Практическая работа. 1 



22 Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и межвидовые отношения. 1 

23 Сообщества и экосистемы. Устройство и динамика. 1 

24 Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 1 

25 Биосфера и биомы. 1 

26. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 1 

27 Биосфера и человек. 1 

28 Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем. 

Практическая работа. 

1 

29 Охрана видов и популяций. 1 

30 Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 1 

31. Итоговая контрольная работа№2. 1 

32 Повторение.  

33. Практическая работа. Определение качества воды водоема.  

 

Лабораторные работы 2 

Практические работы 2 

Контрольные работы 2 

 

 

Приложение1 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 
устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 
Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 



основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 
связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 
термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 
при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 
понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 
не делает выводов и обобщений. 
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 
выполнения, 
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы. 
Оценка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 



сделать правильные выводы, 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
36 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 
Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. 

Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром 

выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются 

выборочно. 
Тестирование 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 
баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 
баллов 
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 
баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 
 
 

 

 

 

Приложение2. 

.Контрольно-измерительные материалы.Биология.10кл Сост-л.Богданов Н.А.Москва,» Вако». 

1.Тест № 6 стр.стр.24 

2.Тест №15.стр.68. 

 

.Контрольно-измерительные материалы.Биология.11кл Сост-л.Богданов Н.А.Москва,» Вако». 

1.Итоговый тестовый контроль тест №15 стр.62 

2. Итоговый тестовый контроль тест №16 стр.68 
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