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                                                            Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

Личностные результаты: 

– 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.  

Метапредметные результаты: 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Предметные результаты: 

– 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);  
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– 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. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Раздел I  Биология как наука.   Методы научного познания. (3 часа) 

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. 

Раздел II  Клетка.  (17 часов) 

Химический состав клетки. Роль неорганических   веществ  в   клетке и организме  человека.   Роль   органических веществ  

в  клетке и организме  человека.  Углеводы. Липиды. Состав и строение белков.   Функции белков в  клетке и организме  

человека.   Нуклеиновые  кислоты, 

АТФ и другие органические соединения клетки 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Строение клетки.  Клеточная мембрана. Цитоплазма и её органоиды .Строение клетки.  Клеточная 

мембрана. Цитоплазма и её органоиды. Строение клетки.  Ядро. Хромосомный набор клетки. Строение и функции 

хромосом.  ДНК – носитель наследственной информации. Доядерные и ядерные клетки. Прокариоты и эукариоты. Роль 

прокариот в жизни человека. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Автотрофный тип 

питания. Фотосинтез. 

Энергетический обмен   - катаболизм. Гликолиз. кислородное окисление. Биологическое окисление при участии 

кислорода. 
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Генетический код. Биосинтез белка. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Раздел III  Организм. (14 часов) 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 

Оплодотворение, его значение.  Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Организм – единое целое. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  Г. Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем.  Моногибридное 

скрещивание. Промежуточное наследование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное  скрещивание. Генетика пола.  

Наследование, сцепленное с полом 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  Модификационная изменчивость. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  Мутационная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Биотехнология, её  достижения. 

Практические и лабораторные работы: 

Л.Р.№1  «Расщепление  пероксида  водорода в клетках листа элодеи»,  Л. Р.№2 «Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание»,  Л.Р. .№ 3 «Приготовление  и описание 

микропрепаратов клеток растений», П.Р.№1 «Сравнение строения клеток растений и животных»,  П.Р. №2. «Решение 

задач на генетический код и биосинтез белка»,  ПР№3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства»,  П.Р. №4. «Составление схем скрещивания»,  П.Р. №5 «Составление 

схем скрещивания», 

П.Р. №6 «Составление схем скрещивания»,  Л.Р. №7«Выявление изменчивости организмов», П.Р. №8 Выявление 

источников мутагенеза в окружающей среде,  П.Р.№9 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биологии» 

Тематическое планирование 

                                                                                

№ 

п\п 

 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания    (3 часа).  

1. Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 1 
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 организация и эволюция. 

2 

 

Основные уровни организации живой природы. 1 

3 Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

1 

 Раздел 2. Клетка (17 часов).  

4. 

 

И/У. Химический состав клетки. Роль неорганических   веществ  в  клетке и организме  человека. 1 

 

5. 

  И/У. Роль   органических веществ  в  клетке и организме  человека.  Углеводы. Липиды. 1 

6. Состав и строение белков. 1 

7. Функции белков в  клетке и организме  человека. 1 

8. Нуклеиновые  кислоты, 1 

9. АТФ и другие органические соединения клетки 1 

10. Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

1 

11 Строение клетки.  Клеточная мембрана. Цитоплазма и её органоиды. 1 

12 Строение клетки.  ядро 1 

13 

 

Строение клетки.   Хромосомный набор клетки. Строение и функции хромосом.  ДНК – носитель 

наследственной информации. 

1 

14 

 

Доядерные и ядерные клетки. Прокариоты и эукариоты. Роль прокариот в жизни человека.       1 

15 

 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Автотрофный тип питания. 

Фотосинтез. 

1 

16. 

 

Энергетический обмен   - катаболизм. Гликолиз, кислородное окисление 1 

17. 

 

Биологическое окисление при участии кислорода. 1 

18. Генетический код 1 
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19. 

 

Биосинтез белка 1 

20 Вирусы – неклеточные формы жизни. 1 

 Раздел 3. Организм (14часов).  

21. 

 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. 1 

22. 

 

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 1 

23. 

 

Мейоз. 1 

24. 

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Организм- единое целое. 1 

25. 

 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  Г. Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. 

1 

26. 

 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем.  Моногибридное скрещивание. 

Промежуточное наследование. Анализирующее скрещивание. 

1 

27. 

 

Дигибридное  скрещивание.      1 

28. 

 

Генетика пола.  Наследование, сцепленное с полом 1 

29. 

 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 1 

30. 

 

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  Модификационная изменчивость.      1 

31 Наследственная и ненаследственная изменчивость.  Мутационная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека 

1 

32. Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 1 

33. 

 

Селекция. Учение Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

1 
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34. Р/К. Биотехнология, её  достижения.       1 
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