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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

   Предметные результаты 

   Обучающийся научится: 

 сущность жизни и свойства живого; знать особенности живых организмов, отличия 

их от тел неживой природы; 

 вклад выдающихся ученых-биологов  в развитие биологической науки; 

 уровни жизни; 

 химический состав клеток, свойства и строение белков, жиров, углеводов, АТФ и 

нуклеиновых кислот; 

 особенности строения эукариотической клетки;  

 строение и функции органоидов клетки; 

 особенности строения прокариот, отличия прокариот от эукариот; 

 сущность биологических процессов: митоз, мейоз, синтез белков, ассимиляция, 

диссимиляция, фотосинтез и  хемосинтез; 

 автотрофы и гетеротрофы; 

 размножение организмов, бесполое и половое размножение организмов, 

 индивидуальное развитие организмов; 

 основы генетики: гибридизация, гомозигота, гетерозигота, гомогаметность, 

гетерогаметность, моногибридное скрещивание, дигибридное скрещивание, 

доминирование, неполное доминирование, сцепленное наследование, перекрест 

хромосом, законы Менделя и  закон Моргана; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 видообразование, макроэволюция и микроэволюция, 

 экологические факторы; 

 сообщество, экосистема, биогеоценоз, состав и структура сообщества; 

 межвидовые отношения в экосистеме; 

 биосфера, среды жизни, средообразующая деятельность организмов; 

 круговорот веществ в биосфере; 

 развитие жизни на Земле; 

 антропогенное воздействие на биосферу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять структуру биологической науки, основные этапы ее развития; 

  представлять эволюцию органического мира; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей природе;  

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих), процессы 

(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 находить информацию о биологических процессах и объектах в различных 

источниках и критически  оценивать. 

 применять биологические знания для  охраны редких животных и растений; 

 использовать знания биологии в повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  
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  делать оценки этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного  модуля «Уровни 

жизни» 

Регулятивные УУД.  

Обучающийся научится:  
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять  план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

- строить логические рассуждения  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.);  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);   

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  
- самостоятельно либо при поддержке педагога организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки;  

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья человека; 

-  оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность с точки 

зрения сохранения окружающей среды и  человека. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие живые организмы, их становление и методы 

исследования. Сущность жизни. Основные свойства живой материи. 

Раздел 2. Молекулярный уровень. Химический состав клетки Единство элементного 

химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения 

живой природы. Общность живой неживой природы на уровне химических элементов. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода - основа всего живого, особенности строения 

и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Редупликация  молекулы ДНК в клетке. Строение и роль органических веществ в клетке и 

в организме человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Раздел 3. Клеточный уровень. История изучения клетки. Клеточная теория. Развитие 

знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных  частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. Энергетический обмен. Особенности 

энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Синтез белков. 

Лабораторные работы. «Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом». 

«Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках». 

 Раздел 4.  Организменный уровень. Митоз – основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Онтогенез человека. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды 

постэмбрионального развития. Наследственность и изменчивость – свойства организма. 

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

основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на 

организм человека. Основы селекции: методы и достижения. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 
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развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Лабораторные работы. «Выявление изменчивости организмов». 

Раздел 4.  Популяционно – видовой уровень. Экологические факторы и условия среды. 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. 

Видообразование. Изоляция. Микроэволюция. Географическое видообразование. 

Макроэволюция. Биологический прогресс. Основные направления биологического 

прогресса. 

Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5. Экосистемный уровень. Элементы экосистемы. Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз.  Состав и структура сообщества. Видовое разнообразие. Пространственная 

структура сообщества. Пищевые цепи. Пищевые сети. Трофические уровни. Типы 

биотических взаимоотношений. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. 

Раздел 6. Биосферный уровень. Понятие биосферы. Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Развитие жизни на Земле. Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

 

Основное содержание внутрипредметного модуля «Уровни жизни» 

Молекулярный уровень. Основные положения клеточной теории. Вклад ученых, 

сформулировавших клеточную теорию. Химический состав клеток. Органические 

и неорганические вещества клетки. Вода и минеральные соли. Белки, жиры, 

углеводы, АТФ, нуклеиновые кислоты. Биологические катализаторы. Вирусы.  

Клеточный уровень. Органоиды клетки. Особенности строения и функций. 

Различия и сходства в строении прокариот и эукариот. Жизненные процессы 

клетки. Питание клетки. Митоз. 

Организменный уровень. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Онтогенез человека.  Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. 

Популяционно-видовой уровень. Популяция.  Популяция как элементарная 

единица эволюции. Структура и критерии вида. Видообразование. Борьба за 

существование.  

            Экосистемный уровень. Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и   

            структура сообщества. Трофические уровни. Типы биотических взаимоотношений.    

            Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. 

 

            Биосферный уровень. Среды обитания. Средообразующая деятельность  

            организмов. Круговорот веществ в природе. Вклад В. И. Вернадского в развитие  

            науки о биосфере. 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

                                  Название раздела Количество часов 

1. Введение 3 часа 

2. Молекулярный уровень. 22  часа 

3. Организменный уровень. 12 часов 

4. Популяционно – видовой уровень. 6 часов 

5. Экосистемный уровень 6 часов 

6. Биосферный уровень 15 часов 

7. Повторение 4 часа 

                                               Итого: 68 часов, в  том числе модуль – 20 часов 

                                                          

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Введение. 

 1. Науки, изучающие живые организмы, их становление и методы исследования.  

2-3 Сущность жизни и свойства живого.  

                                                               Молекулярный уровень 

 4. Модуль 1. Молекулярный уровень: общая характеристика. Вода и минеральные соли клетки. 

 5. -

6. 

Модуль 2. Углеводы. Липиды.  

 7. Модуль 3. Состав и строение белков.  

 8. Функции белков.  

 9. Модуль 4. Нуклеиновые кислоты.  

10.  Модуль 5. АТФ и другие органические соединения клетки. 

11. Модуль 6.  Биологические катализаторы. Вирусы.  

12.  Обобщающий урок по теме: «Молекулярный уровень организации живой природы» 

13.  Модуль 7. Основные положения клеточной теории. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.  

14. Модуль 8. Ядро.  

15. Модуль 9. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы.  



 

 

Лизосомы, комплекс Гольджи.  

16. Модуль 10. Митохондрии, пластиды, клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения.  

17. Модуль 11. Различия  строения  эукариот и прокариот. Л/р. Рассматривание клеток растений, животных под 

микроскопом.  

18. Модуль 12. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Л/р. «Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках».  

19.  Модуль 13. Энергетический обмен в клетке. Питание клетки.  

20. Фотосинтез 

21. Модуль 14. Хемосинтез. Гетеротрофы 

22. 

-23. 

Синтез белков в клетке. 

24. Модуль 15. Деление клетки. Митоз.  

25. Обобщающий урок по теме: «Клеточный уровень организации живой природы» 

                                                    Организменный уровень 

26. Размножение. Бесполое размножение организмов.  

27. Модуль 16. Мейоз. 

 

28. Модуль 17. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  

 

29. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

30.-

31. 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. 

 

32. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  

33.- 

34. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. Перекрест. Взаимодействие генов 

35-

36 

Закономерности  изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутационная изменчивость. 

 Л/р.: Выявление изменчивости организмов.  

37. Обобщающий урок по теме: «Организменный уровень организации живой природы» 

                                      Популяционно – видовой уровень. 

38. Модуль 18. Популяционно-видовой уровень. 

Критерии вида. Л/р. Изучение морфологического критерия вида. 

39. Экологические факторы и  условия среды 

40. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 

41. Популяция как элементарная единица эволюции 



 

 

42. Борьба за существование и естественный отбор. Формы естественного отбора.  

 

43. Видообразование. Макроэволюция 

                                  Экосистемный уровень 

44. Модуль 19. Сообщество, экосистема, биогеоценоз.  

 

45. Состав и структура сообщества. 

46. Межвидовые отношения в экосистеме 

47. Экскурсия в биогеоценоз 

 

48. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы.  

49. Обобщающий урок по темам: «Экосистемный и популяционно-видовой уровни организации живой природы» 

                                               Биосферный уровень 

50. Модуль 20. Биосфера. Среды жизни.  

51. Средообразующая деятельность организмов.  

52. Круговорот веществ в биосфере.  

53. Эволюция биосферы. Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 

54. 

55. 

Гипотезы возникновения жизни.  

 

56. Развитие жизни на Земле. Эра древнейшей и древней  жизни 

57. Развитие жизни в протерозое и палеозое.  

58. 

59 

Развитие жизни в мезозое, кайнозое. 

 

60-

61 

Антропогенное воздействие на биосферу. 

62-

64 

Основы рационального  

природопользования.  

Урок - конференция 

65-

68 

Повторение изученных тем 

 

 

 


