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                                       I    Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 
• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

  

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Ученик  научится:  

 овладению  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, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умению 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; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 Ученик  получит возможность научиться   

 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать  

подзаголовки; 

 узнавать и выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним исправляя ошибки; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Познавательные 

           Ученик  научится 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
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 давать определение понятиям на основе изученного учебного  материала; 

 осуществлять логическую операцию; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории .для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

 Ученик  получит возможность научиться 

 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 

Коммуникативные 

Ученик  научится  

 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты,гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 проявлять активность во взаимодействии при решении познавательных задач; 

 участвовать в коллективном поиске; обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои  

идеи; 

 полно и точно выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

           Предметные результаты: 

           Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  

 обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала;  

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; — 

объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;  

 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;  

 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;  

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования; 

 сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 

таксономических групп;  
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 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; — 

выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп;  

 давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

 составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; — 

разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;  

 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы;  

 пользоваться поисковыми системами Интернета;  

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

 сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения;  

 оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками;  

 находить информацию о развитии растений и животных в научно популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую;  

 сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 

таксономических групп;  

 

 Ученик  получит возможность научиться 

 

 характеризовать содержание биологических теории (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, вклад  выдающихся учёных в 

развитие биологической науки; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в познании 

живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, 

изготавливать микропрепараты; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению особенностей 

структурных уровней организации жизни; 

 развивать представления о современной естественнонаучной картине мира; 

 применять коммуникативные компетентности при работе в паре или в группе при 

обсуждении проблемных вопросов курса. 

 умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней 

организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты 

биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать основные 

способы и методы охраны природы; характеризовать роль заповедников в сохранении 

видового разнообразия; 
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 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и 

редуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; описывать 

биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, смены 

биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоотношений между 

организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях. 

  

 

 

 

I.Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета 

 

1.Организменный уровень организации жизни (15ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 

материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека 

и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические 

основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 

 

Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические  

работы 

Лабораторные  

работы 

1.Организменный уровень 

жизни. 

15 2 3 - 

2.Клеточный уровень жизни. 7 - - 1 

3. Молекулярный уровень 

жизни. 

12 1   - 

итого 34  3 3 1 
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Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы 

со СПИДом. 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 

составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 

2.Клеточный уровень организации жизни (7ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – 

основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

3.Молекулярный уровень проявления жизни (12ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. 

Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. 

Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных 

соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и 

функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК.  
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Матричная основа репликации ДНК.Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. 

Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 

клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных 

процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры 

человека и общества. Экология  и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества.  

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Глава 1     Организменный уровень жизни   15 часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Входная контрольная работа   1 

2.  Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. 

1 

3.  Процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Типы питания и способы добывания пищи 

1 

4.  Размножение организмов. 1 

5. Оплодотворение и его значение. 1 

6. Развитие организма от зарождения до смерти 1 

7. Из истории развития генетики. Изменчивость признаков организма и 

её типы 

1 

8. Генетические закономерности, открытые Г.Менделем. Практическая 

работа№1 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание»  

1 

9. Дигибридное скрещивание. Взаимодействие генов. 

 Практическая работа№2 «Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание  » 

1 

10. Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции.  

1 

11 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Практическая 

работа№3 «Решение  генетических задач на признаки сцепленные с 

полом.» 

1 

12 Наследственные болезни человека. Мутагены. Этические аспекты 

медицинской генетики. Достижения биотехнологии. 

1 

13 Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные заболевания.  1 

14. Промежуточная контрольная работа 1 

15.  Анализ промежуточной контрольной работы 1 

Глава2 Клеточный уровень жизни 7часов 

16. Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. 1 

17. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие 

клеток. Ткани. 

1 

18. Строение клетки. Лабораторная работа «Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы. Особенности клеток прокариот и эукариот».  

1 

19. Клеточный цикл. Деление клетки- митоз и мейоз. Особенности 

образования половых клеток.  

1 

20. Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот и 

одноклеточных эукариот.  

1 

21. История развития науки о клетке. Гармония и целесообразность в 

живой природе. 

1 

22. Обобщение темы «Клеточный уровень жизни»  1 

Глава3 Молекулярный уровень жизни 12часов 

23. Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе.  1 

24 Основные химические соединения живой материи 1 

25. Структура и функции нуклеиновых кислот. 1 

26. Процессы синтеза в живых клетках 1 

27. Процессы биосинтеза белка 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

28 Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы биомолекулярных 

процессов 

1 

29. Химическое загрязнение окружающей среды. Время экологической 

культуры 

1 

30. Обобщение разделов: Организменный, клеточный, молекулярный 

уровень жизни 

1 

31. Итоговая контрольная работа 1 

32. Анализ итоговой контрольной работы 1 

33. Решение генетических задач, задач  на процесс биосинтеза белка 1 

34 Повторение базовых понятий курса общей биологии 1 

Итого  34 

  


