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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностными  результатами освоения биологии на уровне среднего общего образования 

являются: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными  результатами освоения биологии на уровне среднего общего 

образования являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения биологии на уровне среднего общего образования 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 



животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных 

для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные  иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Раздел1.Введение. 

Почему важно изучать общебиологические закономерности. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, слайды, отражающие значение генетической 

грамотности, знаний в области социальной экологии, эволюционного учения для каждого 

человека. 

Раздел 2.Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие. 

Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: особенности 

строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. Углеводы, 

входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды ( жиры и 

жироподобные вещества), их функции.  Строение молекулы белка: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Особенности строения и функции ДНК и РНК. Аденозинтрифосфат ( 

АТФ)- универсальный биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. 

Макроэргическая связь. 

Клетка эукариот- целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы 

накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение работ Р. Вихрова, К Бэра 

для развития клеточной теории.  Современный этап в истории развития клеточной теории. 

Методы цитологических исследований. Общий план строения клетки эукариот. 

Поверхностные структуры ( клеточная стенка, гликокаликс). Клеточные мембраны: строение 



и  функции. Поступление веществ в клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная система 

клетки ( эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немебранные 

органоиды клетки : рибосомы. Опорно-двигательная система клетки ( микрофиламенты, 

микротрубочки, клеточный центр). Органоиды передвижения: реснички и жгутики. 

Пластиды и митохондрии ( строение и функции в клетке, происхождение. Черты сходства с 

клеткой  прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. Анаэробы и аэробы. Сущность 

дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой фаз. Космическая роль 

зелѐных растений. Вклад К.А. Тимирязева в изучение фотосинтеза. Компоненты ядра: 

ядрышко, хроматин и хромосомы. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Амитоз. Редукционное деление- мейоз и его фазы. 

Интерфаза. Мейоз I.Особенности профазы. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафаза 

I, телофаза I. Мейоз II, его фазы. Биологическое значение мейоза. Способы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его формы. Половое размножение, значение для 

эволюции. Развитие половых клеток. Оплодотворение у животных. Оплодотворение у 

покрытосеменных растений. Приспособление цветковых растений к наземным условиям 

существования. Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Апоптоз. 

Старение и его причины. Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. 

Размножение бактерий. Особенности обмена веществ. Роль бактерий в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Разнообразие прокариот: цианобактерии, 

архебактерии, особенности их жизнедеятельности. Неклеточные формы жизни- вирусы. 

Демонтсрация:  устройство светового микроскопа, опыты, доказывающие результаты 

фотосинтеза, таблицы, схемы, слайды, портреты учѐных. 

Раздел 3.Основные закономерности наследственности. 

Г. Мендель- основоположник генетики. Принцип дискретной наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов  

первого поколения ( первый закон Г. Менделя). Закон расщепления в потомстве гибридов ( 

второй закон Г. Менделя). Генетическая символика. Промежуточный характер наследования. 

Анализирующее скрещивание. Закон независимого комбинирования  признаков ( третий 

закон Г. Менделя) . Хромосомная теория наследственности. Нарушение сцепления генов, его 

последствия. Хромосомное определение пола. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая 

наследственность. Открытие молекулярной природы гена. Репликация ДНК. Образование 

иРНК на матрице ДНК. Генетический код, его свойства. Роль транспортных РНК. Биосинтез 

белков. Роль транспортных РНК. Молекулярная теория гена. Генная инженерия. 

Демонстрация: гербарные материалы, таблицы, схемы, слайды, портреты учѐных. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

№ Тема раздела / урока Количество 

часов на раздел/ 

тему 

 1.Введение. 1 

1 Почему важно изучать общую биологию  1 

 2.Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное 

развитие.  

 

18 

2 Неорганические вещества клетки  1 

3 Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды.  1 



4 Белки. Строение белковых молекул.  1 

5 Функции белков.  1 

6 Нуклеиновые кислоты. Аденозинтрифосфорная кислота.  1 

7 Клеточная теория - первое теоретическое построение 

биологии  

1 

8 Строение клеток эукариот. Цитоплазма. Плазматическая 

мембрана.  

1 

9 Вакуолярная и опорно -двигательная системы клетки  1 

10 Особенности строения и функционирования пластид и 

митохондрий. Рибосомы.  

 

11 Энергетическое обеспечение клетки.  1 

12 Строение и функции клеточного ядра.  1 

13 Деление клетки. Митоз. Мейоз.  

 

1 

14 Способы размножения организмов.  1 

15 Образование половых клеток. Оплодотворение.  1 

16 Индивидуальное развитие клеток ( онтогенез).  1 

17 Особенности строения и жизнедеятельности прокариот  1 

18 Вирусы- неклеточные формы жизни.  1 

19 Контрольно-обобщающий урок  1 

 3.Основные закономерности наследственности. 15 

20 Закономерности наследственности. Первый и второй 

законы Г. Менделя.  

1 

21 Объяснение закона Г. Менделя с позиции гипотезы 

чистоты гамет  

1 

22-23 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя.  2 

24 Хромосомная теория наследственности. Цитологическое 

обоснование законов Г. Менделя.  

1 

25-26 Сцепленное наследование генов. Генетические карты 

хромосом.  

2 

27-28 Хромосомное определение  пола. Наследование, 

сцепленное с полом.  

2 

29 Взаимодействие генов .  Цитоплазматическая  

наследственность.  

1 

30 Молекулярная природа гена. Удвоение ДНК. 

Транскрипция.  

1 

31 Генетический код, его свойства.  1 

32 Биосинтез белков.  1 

33 Итоговый контроль  1 

34 Молекулярная теория гена. Генная инженерия.  1 
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