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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами обучения общей биологии в школе являются:   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и нано технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества,   

• уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры;   

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;   

• готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;   

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;   

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

 

1. Гражданского воспитания  

    Формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества.  

 

2. Патриотического воспитания  

    Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения биологии  в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества.  

 

3. Духовно-нравственного воспитания  

    Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 



 

 

 

 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.  

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

Сознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни.  

 

6. Трудового воспитания  

Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей. 

 

 

7. Экологического воспитания  

Экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  

 

8. Ценностей научного познания  

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 



 

 

 

 

представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

 

 

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе 

являются:   

• приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на 

лекциях, семинарских и практических занятиях;  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  



 

 

 

 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное аргументированное мнение;   

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.   

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших 

классах школы представлены в содержании курса по темам. Достижение личностных 

результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, 

тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и 

практических работ.   

Выпускник научится:  

– распознавать и описывать основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека, органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей;  

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;  

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; - проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; - выявлять и обосновывать существенные особенности 



 

 

 

 

разных уровней организации жизни; - устанавливать связь строения и функций 

основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки;  

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;  

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла;  

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

- сравнивать разные способы размножения организмов;  

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов;  

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  



 

 

 

 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; - оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;  

– проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника и дополнительной литературы  отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах, биологических процессах и объектах (в том числе с использованием 

информационных технологий) 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Выпускникполучит возможность научиться:  

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований;  

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  



 

 

 

 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности 

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

  



 

 

 

 

Содержание курса. 

 Раздел 1. Биология как наука (1 час) 

 Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект 

изучения биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Современная естественнонаучная картина мира.  Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка как биологическая система ( 12 часов) 

Цитология – наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн – основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Ядро. Соматические и 

половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  Многообразие клеток. 

Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения инфекционных 

заболеваний. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез.  Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Клетка – 

генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Раздел 3. Многообразие организмов (20 часов) 

 Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Строение, 

жизнедеятельность. Многообразие и классификация бактерий,  грибов, растений, 

животных. Роль бактерий в природе. Бактерии – возбудители заболеваний, меры 

профилактики этих заболеваний. Роль грибов в жизни человека. Растения. Клетки, ткани, 

органы и системы органов. Характеристика водорослей, высших споровых растений. 

Особенности семенных растений. Строение и функции корней, стеблей, листьев, 

семян  высших растений.  Видоизменения корневых систем, побегов. Голосеменные и 

покрытосеменные растения. Рост, развитие и размножение. Однодольные и 

двудольные.  Охрана редких и исчезающих видов растений. Животные. Строение 

животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных.  Классификация. 

Беспозвоночные животные. Одноклеточные.  Кишечнополостные. Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые черви. Роль червей в природе и жизни человека. Многообразие 

моллюсков. Членистоногие: ракообразные, паукообразные, насекомые. Их значение в 

жизни человека.  Хордовые животные. Строение и жизнедеятельность рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Роль хордовых в природе и жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 



 

 

 

 

Раздел 4. Экосистемы и присущие им закономерности (3 часа). 

 Биоценоз. Экосистема. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, проблема её устойчивого развития. Эволюция 

биосферы. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п

п/п Наименование разделов  Всего часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1

1 

Биология как наука  

1 
1,7 

2

2 

Клетка как биологическая система 
12 

3,5,7 

3

3 

Многообразие организмов  
20 

5,6.8 

4 Экосистемы и присущие им закономерности  3 3,5,7 

 Итого 36  
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