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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 
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Содержание учебного предмета 

Строение прокариотической клетки.  Роль прокариот в природе. Вирусы как 

доклеточная форма жизни. 

Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биологических дисциплин.  

Накопление научных данных и обобщение этих данных в виде создания клеточной 

теории в ее начальном варианте. Дальнейшее развитие клеточной теории и ее современное 

состояние. Методы цитологии. Световая микроскопия. Микроскопическая техника. Общие 

и специфические методы окрашивания. Прокариоты и эукариоты, гипотезы об их 

происхождении. Общий план строения клетки на световом и электронно-микроскопическом 

уровне. Доклеточные формы жизни. 

Строение и органеллы эукариотической клетки. Симбиотическая теория 

происхождения органелл. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой. 

Отличие клеток животных, растений и грибов. Цитоплазматическая мембрана – 

структура, функции. Надмембранные структуры поверхностного аппарата. Поверхностный 

аппарат клетки. Гликокаликс. Межклеточные контакты. Субмембранная система. 

Мембранный транспорт – пассивный, активный, облегченный транспорт, эндоцитоз, 

экзоцитоз. Ядро как место хранения генетической информации. Мембранные рецепторы, 

строение и функции. Строение и роль рибосом. Место образования рибосом. Структура 

рибосом. Физические свойства и химический состав рибосом. Эндоплазматическая сеть. 

Гранулярный эндоплазматический ретикулум. Гладкий эндоплазматический ретикулум. 

Переходный эндоплазматический ретикулум. Особенности строения и функции разных видов 

эндоплазматической сети. Аппарат Гольджи – строение и функции. Структура диктиосомы. 

Транспорт белков из аппарата Гольджи. Общие особенности и функции аппарата 

внутриклеточного переваривания.  Эндосомы – ранние и поздние, особенности их строения 

и функционирования. Лизосомы – фаголизосома, аутофаголизосома, мультивезикулярное 

тельце, остаточное тельце. Митохондрии – энергетические станции клетки, их расположение. 

Ультраструктура митохондрий – наружная и внутренняя митохондриальная мембрана, 

митохондриальный матрикс. Функции митохондрий. Митохондриальная ДНК. Жизненный 

цикл митохондрий. Виды пластид. Строение хлоропласта. Происхождение митохондрий и их 

размножение. Цитосклетет – сложная динамическая система немембранных органелл. 

Функции цитосклета. Микротрубочки – наиболее крупные компоненты цитоплазмы. Реснички 

и жгутики – органеллы специального значения, участвующие в процессах движения. 

Микрофиламенты – расположение, структура и функции. Промежуточные филаменты. 

Клеточный цикл. Деление клетки. Гаметогенез. 

Организация митоза и мейоза. Общие закономерности клеточного цикла. Открытие 

состояния пролиферативного покоя. Метаболические особенности покоящихся клеток. 

Понятие о митотическом цикле и его периодах. Регуляция деления клетки. Митотические 

фазы – профаза митоза, прометафаза, метафаза, анафаза, телофаза, цитокинез. Клеточный 

центр. Центриоли. Мейоз. Первое деление мейоза – профаза I, лептотена, зиготена, пахитена, 

диплотена, диакинез.  Последующие фазы мейоза – метафаза первого деления мейоза, анафаза 

первого деления мейоза, телофаза I. Второе мейотическое деление. Мейоз и гаметогенез. 

Регуляция клеточного деления у многоклеточных организмов. 
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Знакомство с микрофотографией. Определение органоидов. 

Знакомство с электронной микроскопией. Практическое занятие по определению 

органоидов. 

Метаболизм клетки. Катаболизм и анаболизм. 

Автотрофное и гетеротрофное питание. Химический состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Фотосинтез. Биосинтез белка. Репликация ДНК. 

Основы генетики. 

История развития генетики. Гибридологический метод. Законы Менделя. 

Множественный аллелизм. Хромосомная теория наследования. Взаимодействие неаллельных 

генов. Генетическое определение пола. Сцепленное с полом наследование. Изменчивость. 

Мутации: виды и причины. Комбинативная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Исследование генетических заболеваний человека. Влияние мутаций на здоровье. Примеры 

мутаций. Влияние среды и экологических факторов на мутации человека. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Тема 1.1. Строение прокариотической клетки.  Роль прокариот в природе. 

Вирусы как доклеточная форма жизни 
6 

Тема 1.2. Строение и органеллы эукариотической клетки. Симбиотическая 

теория происхождения органелл. Обмен веществ между клеткой 

и окружающей средой 

10 

Тема 1.3. Клеточный цикл. Деление клетки. Гаметогенез 10 

Тема 1.4. Знакомство с микрофотографией. Определение органоидов 2 

Тема 1.5. Метаболизм клетки. Катаболизм и анаболизм 10 

Тема 1.6. Основы генетики 10 

Контрольная работа 2 

ИТОГО 60 
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