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Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих документов: 

− Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ с последующими изменениями; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» 

(ФГОС ООО), утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1810; 

- с учебным планом МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа» на 2020– 2021 учебный год. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения курса биологии обучающийся достигнет следующих результатов: 

Предметные результаты обучения: 

обучающиеся освоят знания:  

− определение биологии как науки; 

− основоположники биологии как науки; 

− создатели клеточной теории;  

− создатели современного эволюционного учения;  

− классификация биологических наук; 

−  определение жизни;  

− свойства живых систем; 

− уровни организации живой природы;  

− методы познания живой природы; 

− принципиальная схема строения клетки (плазматическая мембрана, цитоплазма, 

генетический аппарат);  

− особенности строения органоидов клетки и их функции; 

− многообразие прокариот и эукариот;  

− особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

− особенности растительных и животных клеток; 

− положения клеточной теории строения организмов  

− элементный состав клетки (макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль 

в организме; 

− химический состав клетки (неорганические и органические вещества и их роль); 

−  нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) и их функции 

− генетический аппарат клеток прокариот и эукариот;  

− описывать строение и функции хромосом;  

− определение гена;  

− свойства генетического кода; 

− этапы реализации наследственной информации; 

− принцип комплементарности при построении схем нуклеиновых кислот;  

− особенности строения вирусов; 

− вирусные болезни человека;  

− меры профилактики вирусных заболеваний человека; 

− жизненный цикл ВИЧ; 

− многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, многоклеточные); 

− обмен веществ (пластический и энергетический);  

− этапы энергетического обмена; 

− этапы фотосинтеза и его роль в природе; 

− биосинтез белка и его роль; 

− сущность митоза и его биологическая роль; 

− формы и распространенность бесполого размножения; 

− сущность полового размножения и его биологическое значение; 
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− сущность мейоза и его биологическое значение; 

− процесс гаметогенеза и его этапы;  

− сущность оплодотворения и его разновидности; 

− онтогенез и его этапы; 

− формы постэмбрионального развития; 

− особенности прямого развития; 

− генетические понятия: ген, доминантный признак, рецессивный признак, фенотип, 

генотип, геном;  

− сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

− законы Менделя;  

− закон чистоты гамет;  

− основные положения хромосомной теории наследственности; 

− закон Моргана;  

− причины нарушения сцепления; 

− виды взаимодействия генов; 

− хромосомное определение пола;  

− признаки, сцепленные с полом; 

− гомогаметный и гетерогаметный пол у различных организмов; 

− генетические задачи; 

− определение и классификация изменчивости;  

− классификация мутаций и наследственных болезней человека;  

− принципы здорового образа жизни;  

− методы диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней 

− определение селекции как науки и ее теоретические основы (генетика); 

− методы селекции;  

− центры происхождения культурных растений; 

− определение и задачи биотехнологии; 

− методы биотехнологии;  

− этические аспекты биотехнологических разработок; 

обучающиеся научаться: 

− 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; 
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− 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); 

− 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; 

− давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

− характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

− сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

− решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, и РНК (мРНК) по участку ДНК; 

− решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

− решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

− устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

− оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Метапредметные результаты обучения: 

обучающиеся научаться: 

− планировать свою исследовательскую и проектную деятельность самостоятельно; 

− работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
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− участвовать в совместной деятельности; 

− оценивать свою работу и работу одноклассников; 

− выделять главные и существенные признаки понятий; 

− сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

− высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

− выявлять причинно-следственные связи; 

− использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

− работать с текстом и его компонентами; 

− создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

− организовывать свою учебную деятельность; 

− ставить учебные задачи; 

− планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

− объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

− сравнивать и классифицировать объекты; 

− определять проблемы и предлагать способы их решения; 

− применять методы анализа и синтеза; 

− использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том 

числе ресурсы Интернета; 

− представлять информацию в различных формах; 

− составлять аннотации, рецензии, резюме; 

− уметь делать сообщение, вести дискуссии; 

− проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

− приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Личностные результаты обучения: 

− формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

− формирование убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

− реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

− формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры на базе биологических знаний и умений; 

− признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей;  

− реализация установок здорового образа жизни; 

− формирование познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

− формирование экологического мышления. 

Содержание программы. 

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

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

 Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 ч) 
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Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованна 

иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Основные уровни 

организации живой материи. Meтоды познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Раздел 2. Клетка (11 ч) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 ч) 

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. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2 Химический состав клетки (4 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ 

в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 

Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация.  Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 ч) 

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. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. 

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

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической 

клетки». 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах. Сравнение строения клеток растений и животных (в форме 

таблицы) *. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5 Вирусы (2 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе 

и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Раздел 3. Организм (21 ч) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 
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Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Тема 3.3 Размножение (4 ч) 

Деление клетки. 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. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема 3. 5. Наследственность и изменчивость (9 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

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

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

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

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

Лабораторные и практические работы. Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. Изучение изменчивости. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
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Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

  Резерв – 1 ч                                                          

 

 

Тематическое планирование . 

 

№  тема Количество 

часов 

  1. Биология как наука. Методы научного познания 3 

 1.1. Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук 

1 

1 Краткая история развития биологии. Методы биологии. 1 

 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы 

2 

2 Сущность жизни и свойства живого 1 

3 Уровни организации и методы познания живой природы. 

К/р № 1 «Биология как наука. Методы научного познания» 

1 

 2. Клетка 11 

 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 1 

4 История изучения клетки. Клеточная теория 1 

 2.2 Химический состав клетки 4 

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества 1 

6 Органические вещества. Липиды и углеводы 1 

7 Органические вещества. Белки  1 

8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 1 

 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток 3 

9 Эукариотическая клетка. Органоиды цитоплазмы  

Л/р № 1 «Наблюдение клеток растений, животных, бактерий 

клеток под микроскопом, их описание» 

П/р № 1 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

1 

10 Клеточное ядро. Хромосомы 

Л/р №2 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений» 

1 

11 Прокариотическая клетка 1 

 2.4 Реализация наследственной информации в клетке 1 

12 Реализация наследственной информации в клетке 1 

 2.5 Вирусы 2 

13 Неклеточные формы жизни. Вирусы 1 

14 К/р № 2 «Клетка» 1 

 3. Организм 21 

 3.1 Организм — единое целое. Многообразие живых 

организмов 

1 

15 Организм – единое целое. Многообразие организмов 1 

 3.2 Обмен веществ и превращение энергии 2 
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16 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен 1 

17 Пластический обмен. Фотосинтез 1 

 3.3. Размножение 4 

18 Деление клеток. Митоз 1 

19 Размножение бесполое и половое 1 

20 Образование половых клеток. Мейоз 1 

21 Оплодотворение 1 

 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 

22 Индивидуальное развитие организмов.  1 

23 Онтогенез человека. 

Л/р №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства» 

1 

 3. 5. Наследственность и изменчивость 9 

24 Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости 

1 

25 Моногибридное скрещивание  

П/р/ № 3 «Решение простейших генетических задач» 

1 

26 Дигибридное скрещивание 

П/р/№ 3 «Решение простейших генетических задач» 

1 

27 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. 

1 

28 Современные представления о гене и геноме 1 

29 Генетика пола 1 

30 Изменчивость: наследственная и ненаследственная 1 

31 Генетика и здоровье человека 

П/р/ № 4 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

и оценка влияния на организм» 

1 

32 К/р № 3 «Организм» 1 

 3.6 Основы селекции. Биотехнология 2 

33 Селекция: основные методы и достижения 1 

34 Биотехнология: достижения и перспективы развития 

П/р/ №5 «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии» 

1 

35 Резерв 1 

 Итого 35 

 

 

 


