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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение содержания краткосрочного курса по биологии  «Клетка как биологическая система»  обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

• личностных: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. 

• метапредметных: 

 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; 

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

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 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, 
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исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 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; 

 овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

• предметных:   

 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; 

 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; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции. 9. Устанавливать связь 

структуры и свойств экосистемы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и-РНК, антикодонов т-РНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 
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клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла, 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; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения правил поведения в 

окружающей среде; мер профилактики различных заболеваний, травматизма, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; способов выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Биология как наука о живой природе. 

  Методы научного познания.  Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Методы научного познания 

органического мира (эмпирические и теоретические). Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. Нанотехнологии 

в биологии.  

 Лабораторная работа: 1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 Клетка как биологическая система. 

  Химический состав клетки. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества: углеводы, липиды, белки, их функции в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК: 

строение, свойства, местоположение, функции. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Современные методы изучения 

клетки. Основные части и органоиды клетки, особенности их строения и функции. Прокариоты и эукариоты. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Клеточный метаболизм. Этапы энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Наследственная информация 

и ее реализация в клетке. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Генная инженерия. 

Клеточный цикл. Митоз и мейоз, значение и фазы. Соматические и половые клетки. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. 

 Лабораторные работы: 

 2. Техника микроскопирования. 

 3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 4. Решение задач по молекулярной биологии. 

 

Тематическое  планирование с указанием количества  часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

Клетка как биологическая система 12  

1 Биология как комплексная наука  1  

2 Методы научного познания органического мира.  

Лабораторная  работа № 1. Использование различных методов при изучении 

биологических объектов.  

1  

3 Химический состав клетки  1  

4 Химический состав клетки  1  

5 Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Лабораторная  работа №  2. Техника микроскопирования  

1  

6 Основные части и органоиды клетки, особенности их строения и функции.  

Лабораторная  работа №  3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука  

1  

7 Прокариоты и эукариоты. Вирусы — неклеточная форма жизни.  1  

8 Клеточный метаболизм. Этапы энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы.  

1  

9 Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

 Лабораторная  работа №  4. Решение задач по молекулярной биологии. 

1  

10 Клеточный цикл. Митоз и мейоз, значение и фазы.  1  

11 Клеточный цикл. Митоз и мейоз, значение и фазы. 1  

12 Итоговое занятие 1  

 

 




