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1.Планпруемые результаты освоенпя учебного предмета

Лнчностшые результаты:
1) российскм гражданскм идентичность, патриотизм, увtDкеЕие к своему

народу, чувства ответственfiости перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, процlлое и настоящее многонационшIьного народа России, увчIжение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гр€Dкданскую позицию как активного и ответственного члеЕа

российского общества, осознающего свои коЕституционные права чl

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинствц осознанно принимЕrющего традиционные
национальные и общечеловеческие цrманистические и демократические
ценности;

3) готовность к сJIужению Огечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрениrI, соответствlтощего современному

уровЕю развития на}ки и общественЕой практики, основанного на диалоге
культур, а также раjrличtlых форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и сЕlI\.lовоспи-rанvrя в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой yl

ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести ди€шог с другими людьми, достигать в нем

взаимопоним€lния, нЕIходить общие цели и сотрудниЕiать дJUI их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательноЙ, общественно полезноЙ, }п{ебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностеЙ ;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообрЕLзованию,

на протяжеЕии всей жизни; сознательное отношение к непрерывЕому

образованию как условию успешной профессиона.пьной и общественной

деятельЕости;
l0) эстетическое отношение к миру, вкJIюч€lя эстетику быта, на1^lного и

технического творчества, спорта, общественньrх отношений;
11) принятие и реaшизацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом самосовершеIIствоваIIии, з€шtятил(
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спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, упо,Iребления ЕUIкогоJUI, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
ок€lзывать первую помощь;

13) осознанный выбор булущей профессии и возможностей реа.,тизации
собственных жизненньIх IUIaHoB; отношение к профессиональной деятельности
как возможности )ластия в решеЕии лиrIньIх, общественньгх, государственЕьш,
общенациональных проблем ;

14) сформировЕlнность экологического мыцIления, понимания вJIиJIниJI

социально-экономических процессов на состояЕие природной и социа.пьной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношеЕие к созданию семьи на основе осознанного
принятиrI ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты :

1) рtение самостоятельно оцределять цели деятельности и составлять
планы деятельности; с€ll\.lостоятельно осуществJUIть, контролировать yl

корректировать деятельЕость; использовать все возможные ресурсы дJIя

достижения поставленньfх целей и реаJIизации планов деятельности; выбирать

успешные с,тратегии в различных ситуация)(;
2) рление продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, )литывать позиции других r{астников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками позЕавательной, }чебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешеЕия проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решеIrиJI црактическlD( задач,

применению р€tзличных методов познания;

4) готовность и способность к саJчrостоятельной информационно

познавательной деятельности, вJIадение навыкаaчlи поJrrlения необходимой
информации из словарей разных типов, )rмение ориеЕтироваться в рдIличIIьD(
источникЕlх информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, поJryчаеIlfуIо из разлиt{ных источников;

5) умение использовать средства информационЕых и коммуникационньD(

технологий (дщrее - ИКТ) в решении когнитивньIх, коммуникативньIх и

организационньD( задач с собrподением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресlрсосбережения, правовых и этиtIеских норм, Еорм
информационной безопасности;
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6) рление определять назначеЕие и функции разлиtIньгх социмьньtх
инстиц/тов;

7) умение самостоятельно оценивать и приЕимать решения, опредеJuIющие
стратегию поведениJI, с r{етом граждЕlнских и нравственньrх ценностей;

8) владение языковыми средствами - )rмение ясно, логиlIно и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение Еавык€tп,lи познавательной рефлексии как осознания
совершаемьп действий и мыслительньD( процессов' их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, HoBbIx познавательньIх задач и
средств их достижениrI.

Предметные результаты:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в

современной наr{ной картине мира; понимание роли биологии в

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для

решения црактических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой

природеl, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользовЕrние

биологической терминологией и символикой;
3) владение основяыми методами наr{ного познаниJI, используемыми при

биологических исследованиrtх живых объектов и экосистем: описание,

измерение, проведеЕие наблюдений; вьLявJIение и оцеЕка антропогенньгх

изменений в природе;

4) сформированность уплений объяснять результаты биологическrл<

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, поJIr{аемой из разных источЕиков, к глобальньтм

экологическим проблемам и rryтям их решения.
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2. Содержанrrе учебпого предмета

Базовый уровень
Бпологпя как комплекс Еаук о жшвой прпроде
Биология как комтшексЕаrI наука, методы нау{ного познания,

используемые в биологии. CoBpeMeHHbte напраепенuя в бuолоzuu. Роль
биологии в формировании современной наl^rной картины мира, практическое
значение биологическlоr знаний,

Биологические системы как предмет изr{еншI биологии.
Струкгурные п функциональные основы ?.сl|зtlп

Молекулярньте основы жизни. Неорганические вещества, их значение.

Органические вещества (утлеводы,, липиды, белки, нуклеиновые кислоты,
АТФ) и LD( значение. Биополимеры. ,Щруzuе орzанuческuе веlцеслпва клеmкu.

наноmехноло?uu в бuолсlzuu.

Щитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становJIении

современной естествеIIно-на1..rной картины мира. Клетки прокариот и

эукариот. Основные части и оргzrноиды кJIетки, их функции.
Вирусы - некJIеточЕая форма жизни, меры профилактики вирусньж

заболеваний.

Жизнедеятельность кJIетки. f[ластический обмен. Фотосинтез,

хемосинтез. Биосинтез белка. ЭнергетическиЙ обмен. Хранение, передача и

реzrлизацllя наследственной информачии в кJIетке. Генетический код. Ген,

геtтом. Геномuка. Влtlянuе HapчoaeчHblx веtцесmв на процессы в клеmке.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.

Соматические и половые кJIетки.

Оргашtlзм
Организм 

- 
единое целое.

Жизнедеятельность организма. Реryляция функций организма, гомеостаз.

Размножение орг€lнизмов (бесполое и половое). Способьl размноженuя у
расmенuй u эtсuвоmных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека;

последствия RIIиJIнIiя ЕUIкогоJIя, Еикотина, наркотических веществ на

эмбриональное р€ввитие человека. Жuзненные цuклы рсlзньlх ?wпп

орzанuзмов,

Генетика, методы геЕетики. Генетическая терминология и символика.

Законы наследствеЕности Г. Менделя. Хромосомная теориrI наследственности.

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.
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Генотип и среда. НенаследствеЕIItш измеЕtIивость. Наследственная
изменчивость. Мутагены, их вJIияние на здоровье человека.

,,Щоместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее

направлениrI и перспективы развитиJI. Бuобезопасносmь.

Теорпя эволюции
Развитие эволюционньD( идей, эвоJIюционнЕIя теория Ч. .Щарвина.

Синтетическ€ц теорпя эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.
Микроэвотпоция и макроэволюция. Вид, его критерии. Поrryляция
элементарнЕuI единица эволюции. flвюкущие силы эволюции, их влиJIЕие на
генофонд погryляции. Направпения эвоJIюции.

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы
классификации, систематика.

развптие я(пзнп на Земле
Гипотезы происхождения жизЕи на Земле. Основные этапы эвоJIюции

органического мира на Земле.

Современные представлениrt о происхождении человека. Эвоrпоция
человека (антропогенез). fuиtкущие силы tlнтропогенеза. Расы человека, их
происхо}(дение и единство.

Органrrзмы п окружающая среда
Приспособления организмов к действию эколомческих факторов.
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения

поrryляций разньD( видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в
экосистеме. Устойчивость и динzlмика экосистем. Последствия влияния

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообрaзия как основа

устойчивости экосистемы.

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.

Круговороты веществ в биосфере.

Глобаllьные антропогенIiые изменения в биосфере. Проблемы

устойчивого рчввития.
П ерспекmuвьl рсlзвumuя бuолоzuческtм наук.

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор

учптеля):
Использование различньrх методов при изуIrении биологическrо< объектов.

Техника микроскопированиJL
Изуrение кJIеток растений и животньгх под микроскопом на готовьIх

мицропрепараT ахи их описаЕие.

Приготовление, рассмативание и описание микропрепаратов кJIеток

растений.
1



Сравнение строения кJIеток растений, животньtх, грибов и бактерий.
Изуrение движения цитоплазмы.
Изуrение плfflмолиза и деплазмолиза в кJIетках кожицы JryKa.

Изу.чение ферментативного расщепления пероксида водорода в

растительных и животЕьrх ю.IеткЕlх.

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качествеЕных

реакций.
Выделение,ЩП(.
Изl^rение кат€шитиtIеской активности ферментов (на примере амилазы или

каталазы).

Наблюдение митоза в KJIeTKEIx кончика корешка Jr}'кa на готовьIх
микропрепаратЕж.

Изуrение хромосом на готовьD( микропрепаратах.
Изу^rение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
Из1..rение строения половьIх кJIеток на готовьIх микропрепаратах.
Решение элементарных задач по молекуJIярной биологии.
Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных

животных как доказательство их родства.
Составление элементарньD( схем сцрещиваItия.

Решение генетических задач.

Изl^rение результатов моногибридного и дигибридЕоrо сцрещивЕlния у
дрозофилы.

Составление и анЕuIиз родословItых человека.

Изуlение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной
кривой.

Описание фенотипа.
Сравнение видов по морфологическому критерию.

Описание приспособленности организма и ее относительного харaжтера.

Выявление приспособлений оргztнизмов к вJIиянию различных
экологических факгоров.

Сравнение анатомиЕIескою строения растений рЕrзных мест обитания.

Методы измерения факторов среды обитания.
Изуrение экологических адаптадий человека.

Составление пищевых цепей.
из1..rение и описание экосистем своей местности.

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.

Оценка антропогеЕньIх изменений в природе.
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3 Тематическое планпрованпе с указанпем колпчества часов,
отводпмых на освоенпе каrrцой темы

.}Ё название темы Класс,
количество

часов
10 1l

l Биология как комцлекс наук о живой природе J
2 Стрlктурные и фlrrкционаrrьные основы жизни 18

3 Организм 14
1 Теория эвоlпоции 13

5 развитие жизни на Земле 7

6 Организмы и окрркающая среда |2
7 Повторение 2

Итого 35 34

I
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