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1. Планируемые результаты 

 
Личностные  

− реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 
их результатам; 

− признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 
реализации установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 
области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасности 
 
Метапредметные  

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− умение 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; 

− умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 
 
Предметные  

− характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитии биологической науки; 

− выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере); 

− объяснение роли биологии в формирование научного мировоззрения; вклада биологических 
теорий в формировании современной естественно - научной картины мира; отрицательного 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

− приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 
живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

− умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
− решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 



− питания); 
− описание особей видов по морфологическому критерию; 
− выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

− сравнение биологических объектов ( химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессов ( естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

− анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 
деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из различных 
источников; 

− оценка этических аспектов некоторых исследований области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

− овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 
результатов. 

− обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

− вирусных (в том числе ВИЧ- инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания). 

 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 ч) 

 
                                                   
1 модуль: Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение 
жизни. - 2ч. 
Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой 
материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История 
развития биологии как науки с античных времен до наших дней. 
2 модуль: Химический состав живых организмов  -4ч. 
Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, 
белки,их строение и функции, нуклеиновые кислоты,их строение. 
3 модуль: Строение клетки. - 3ч. 
Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, 
одномембранные , двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные 
различия клеток прокариот и эукариот. 
4 модуль: Обмен веществ и превращение энергии. -6ч. 
Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-ассимиляция(пластический 
обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, 
хемосинтез, биосинтез белка. 
5 модуль: Размножение и индивидуальное развитие организмов. -3ч. 
Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное 
развитие организмов. 
6 модуль: Генетика и селекция. - 10ч. 
Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное 
и моногибридное скрещевание. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы 
генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 
7модуль: Эволюция. - 2ч. 



Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение 
человека. 
8 модуль: Экология и учение о биосфере. - 2ч. 
Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 
9 модуль: Многообразие живых организмов. - 2ч. 
Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 
10 модуль: Царство растения. - 10ч. 
Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений:вегетативные 
органы и генеративные органы высших растений. Подцарство высшие растения: 
споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. 
Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения. 
11 модуль: Царство животные. - 13ч. 
Подцарство Простейшие(Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип 
Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип 
Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Пукообразные, Насекомые. Тип 
Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 
Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 
12 модуль: Человек и его здоровье. - 9ч. 
Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 
Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. 
Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая 
нервная деятельнось человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. 
Железы внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. 
13 модуль: Тестирование учащихся по пройденным темам курса — 2ч 
Решение типовых заданий ЕГЭ прошлых лет, ориентированность на задания части С 
 

3.  Тематическое планирование 
 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Общая биология. Жизнь, её свойства, 
уровни организации, происхождение 
жизни. 

2 ч 

2 Химический состав живых организмов  4 ч 
3 Строение клетки 3 ч 
4 Обмен веществ и превращение 

энергии. 
6 ч 

5 Размножение и индивидуальное 
развитие организмов. 

3 ч 

6 Генетика и селекция.  10 ч 
7 Эволюция. 2 ч 
8 Экология и учение о биосфере 2 ч 
9 Многообразие живых организмов 2 ч 
10  Царство растения 10 ч 
11 Царство животные 13 ч 
12 Человек и его здоровье. 9 ч 
13 Тестирование учащихся по 

пройденным темам курса  
2 ч 

 Итого:  68ч 
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