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 I. Планируемые результаты освоения курса  

«Живой организм» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по биологии являются:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности 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 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по биологии  являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая   умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для  дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

   Выпускник научится:  

Познавательные УУД 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

         

       3.   Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Коммуникативные УУД 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

животной,  половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных) и процессов (обмен веществ и энергии,  размножение, деление клетки, 

оплодотворение); 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач;  
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сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих) и формулировка выводов на основе сравнения 

В ценностно-ориентационной сфере: 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение 

их результатов 

В результате освоения программы  на уровне среднего общего образования 

выпускник   научится: 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией;  

– 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; 

–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; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– 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; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– 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); 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

11 класс  (34 недели 0,5 час в неделю, 17 часов в год) 

 

 

Раздел 1. Клетка (1 часа) 

Химический состав клетки 

 Клетка как структурно - функциональная единица всего живого. Химический состав клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая  клетки. Строение, сходство и различия. Разнообразие 

клеток. Клетки растений, грибов и животных. Сходство и различия. Неклеточные формы 

жизни. 

                                                     Раздел 2. Ткани (2 часа) 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. 

Растительные ткани 

Разнообразие растений - результат длительной эволюции, сопровождающейся переходом к 

наземным условиям существования. Дифференцировка клеток, формирование тканей. 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

 Образовательные ткани (меристемы):  верхушечные, боковые, вставочные и раневые. 

 Покровные ткани: эпидермис, пробка, корка. Основные ткани (паренхима): ассимиляционная, 

запасающая, водоносная, воздухоносная. Механические ткани: колленхима, склеронхима, 

склероиды. Проводящие ткани: древесина (ксилема), луб (флоэма). 

Ткани животных 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Дифференцировка клеток в многоклеточном 

организме. Основные группы тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные,  нервные. 

     

Раздел 3. Органы (3 часа) 

Орган - обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, 

расположение и выполняющая определенную функцию. 

                                                              

                                                              Органы растений 

Постепенное расчленение тела на органы, происходящее в процессе развития растительного 

мира. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные органы. 

Особенности строения, расположения, выполняемые функции корня, побега, цветка, плода.  

                                                           Органы животных 

 Группа органов, связанных друг с другом анатомически, имеющих общий план строения и 

выполняющих  определенную физиологическую функцию - физиологическая система органов. 

Системы органов в животном мире на примере млекопитающих.   Внутренние органы: органы 

пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем. Грудная и 

брюшная полости. 

Раздел 4. Жизнедеятельность организма(11часов) 

Движение 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений.  Двигательные 

реакции растений. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-

двигательная система позвоночных. Движение - важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. 

                                                                      Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в расщеплении органических веществ и освобождении 

энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений и животных. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней. 

Питание и пищеварение 

Питание как процесс получения организмами веществ и энергии. Особенности питания  

растений. Почвенное питание Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание. Значение 
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фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. Особенности питания 

животных. Травоядные и плотоядные животные. Хищники, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение как подготовительного этапа обмена веществ. Роль 

пищеварительных ферментов в пищеварении. Особенности строения и основные функции 

пищеварительной системы. 

                                                                    Выделение 

Выделение как процесс выведения из организма конечных и промежуточных продуктов 

метаболизма, чужеродных и промежуточных веществ. Значение процесса выделения для 

обеспечения оптимального состава внутренней среды и его нормальной жизнедеятельности. 

Растения. Выделение у растений. Роль устьиц и гидатод (водяных устьиц). Значение листопада 

в жизни растений. Выделение у животных. Основные типы выделительных систем. Роль 

легких, желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек в осуществлении функции 

выделения.  

                                                            

Обмен веществ и энергии 

Сущность и значение обмена веществ и энергии как одного из  наиболее существенных свойств 

живого. Ассимиляция и диссимиляция как два взаимосвязанных и разнонаправленных 

процесса, составляющих обмен веществ. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен 

веществ у животных организмов. 

Размножение 

Биологическое значение размножения. Бесполое размножение растений: спорообразование; 

вегетативное размножение. Половое размножение низших растений. Половое размножение 

высших споровых и семенных растений. Зависимость полового размножения споровых 

растений от наличия воды. Размножение покрытосеменных растений. Образование семян и 

плодов. Бесполое размножение животных: деление, почкование, фрагментация. Особенности 

полового размножения животных. Двуполые и гермафродиты. Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение наружное и внутреннее. 

Рост и развитие 

Онтогенез, или индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков.  Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды индивидуального развития. развитие зародыша (на примере ланцетника). Прямой и 

непрямой типы постэмбрионального развития. Яйцекладное и внутриутробное прямое 

развития. 

Регуляция процессов жизнедеятельности 

Связь организма с внешней средой. Поддержание гомеостаза  и приспособление к изменениям  

окружающей среды. Ростовые вещества растений. Раздражимость как способность организмов 

отвечать на воздействия окружающей среды. Нервная система, особенности строения и 

функционирования. Основные типы нервных систем. Рефлекс как ответная реакция организма 

на воздействие из внешней среды, осуществляемая с помощью нервной системы. Безусловные и 

условные рефлексы. Инстинкты. Эндокринная (гуморальная) система, ее роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

№

№ 

уро

ка 

Дата 

план/

факт 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Клетка  (1+0+1) 
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1  Химический состав клетки 

Клетки растений, грибов,  

животных, бактерий. 

Просмотр фрагменты 

видеофильма. Анализ текста. 

Составление опорной схемы, 

сравнительной таблицы. 

Установление связи  строения и 

функций компонентов клетки, 

обоснование  многообразия 

клеток. Инструктаж по Т.Б. 

Лабораторная работа. 

«Растительные и животные 

клетки» 

 

Ткани   (2+0+1) 

2  Ткани растений. Самостоятельная работа. 

Анализ биологической 

информации. Коллективное 

обсуждение. Инструктаж по 

Т.Б. Лабораторная работа: 

«Строение основной и 

проводящей ткани». Работа с 

демонстрационным 

материалом, печатными 

таблицами 

 

3  Ткани животных.  

 

Демонстрация образцов тканей 

под микроскопом. Выявление  

существенных признаков 

тканей. Работа с 

демонстрационным 

материалом, печатными 

таблицами 

 

Органы  (3+0+1) 

4  Органы растений: 

вегетативные и 

генеративные.  

Анализ опорной схемы. Работа 

с демонстрационным 

материалом, печатными 

таблицами. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа. 

«Строение корневых волосков 

и корневого чехлика» 
Оценивание  последствий 

деятельности человека на 

формирование органов 

 

5  Органы животных. 

Системы органов: органы 

пищеварительной, 

кровеносной системы 

 

Работа с текстом. Заполнение 

деформированных таблиц, 

составление схем по тексту 
классифицировать 

биологические объекты на 

основании одного или 

нескольких существенных 

признаков.       

. 

6  Органы животных. 

Системы органов:  органы 

дыхательной, 

выделительной системы 

Заполнение деформированных 

таблиц, составление схем по 

тексту. Работа с 

демонстрационным 

материалом, печатными 
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таблицами 

Жизнедеятельность организма     (10часов) 

7  Движение. Значение 

опорных систем в жизни 

организмов. Опорные 

системы растений и 

животных. 

Заполнение деформированных 

таблиц, составление схем по 

тексту. Работа с 

демонстрационным 

материалом, печатными 

таблицами 

 

8  Дыхание и питание  у  

растений и животных. 
Типы питания 

Составление интеллект-карты. 

Демонстрация опытов, 

иллюстрирующих 

дыхание, прорастание семян, 

дыхание корней. 

 

9  Выделение. Выделение у 

растений и животных. 

Работа с учебным заданием, 
демонстрационным 

материалом, печатными 

таблицами  

 

10  Обмен веществ и энергии : 

ассимиляция и 

диссимиляция  

Заполнение деформированных 

таблиц, составление схем по 

тексту. Выполнение учебного 

задания 

 

 

11  Размножение. Бесполое и 

половое размножение у 

растений и животных. 

 

Просмотр фрагмента 

видеофильма. Демонстрация 

способов размножения 

растений. Решение  задач 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) 

  

12  Половое размножение 

высших споровых и 

семенных растений. 

Просмотр фрагмента 

видеофильма. Составление  

схем развития растений. 

 

13  Рост и развитие растений 

и животных. Онтогенез у 

животных. 

Анализ текста. Объяснение 

негативного влияния веществ 

(алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на 

зародышевое развитие 

человека, последствия влияния 

мутагенов 

 

14  Нервная регуляция 

Основные типы нервных 

систем. Рефлекс 

Заполнение деформированных 

таблиц, составление схем по 

тексту. Работа с 

демонстрационным 

материалом, печатными 

таблицами. Демонстрация 

микропрепаратов  нервной 

ткани, коленного  и 

мигательного  рефлексов 

 

15  Гуморальная регуляция 

Эндокринная система 

 Анализ текста. Работа с 

демонстрационным 
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. материалом, печатными 

таблицами. Оценивание 

достоверности  биологической 

информации, полученной из 

разных источников, выделение 

необходимой информации 

16  Обобщение «Организм -

единое целое» 

 Работа в группе: выбор темы, 

целеполагание, определение 

задач, подбор научной 

информации, создание учебного 

задания 

 

17  Итоговая работа Защита мини-проектов и 

творческих работ. 

 

 

 

 


