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1.Плашпруемые результаты освоенпя учебного предмета

Личностные результаты:
1) российская гражданск€ш идентичность, патриотизм, )rважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационlчIьного народа России, ув€Dкение
государствеIrньIх символов (герб, флаг, гимн);

2) грЕDкданск}.lо позицию как активного и ответственного tuleнa

российского общества, осознающего свои констич.циоЕные права и
обязанности, ув€Iжающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознalнно цринимающего ]]радиционные
Еационtlльные и общечеловеческие ryманистические и демократические
ценности;

З) готовность к сJryжению Огечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего coBpeмel loмy

уровню ра:}вития науки и общественной практики, основанЕого на ди€lлоге
культур, а также различных форм обществеIIного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и сaлмовоспитанчrя в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеЕrп€rми гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и

ответственt{ой деятельности ;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовItость и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимЕIния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми мJIадшего возраста,

взрослыми в образовательной, общественно полезной, уrебно-
исследовательской, проектной и других вид€ж деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоеЕия
общечеловеческих ценностей;

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

образованию как условию успешной профессиональЕой и общественной

деятельности;
10) эстетическое отношепие к миру, вкJIюч€lя эстетику быта, науrного и

технического творчества, спорта, общественньгх отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом счlмосовершенствовании, занятиrж
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спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредЕьtх привычек:
курения, употебления €UIкогоJrя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, р{ение
оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор булущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности )ластия в решении лиЕIньIх, общественньп<, государственньIх,
общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мыrrlпения, пониманиrI вJIияниJт

социЕlльно-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно опредеJuIть цели деятельности и составJLять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы дJIя

достиженI4я поставJIенньD( целей и реЕIлизации Irпанов деятельности; выбирать

успешные стратегии в различных ситуациJIх;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других )п{астников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, rrебно-исследовательской vI

проектной деятельности, навыкаI4и разрешения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практшIеских задач,

применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различньIх
источникЕlх информации, критически оценивать и интерпретировать

информацию, полr{аеIчfуIо из различньD( источников;

5) упление использовать средства информационных и комNfуникационньIх
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивньlх' коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережеЕия, правовьrх и этических норм, норм
информационной безопасности;
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6) рление опредеJIять назначение и функции рд}лиrIIrьж социаJIьных
институтов;

7) рление саJ\{остоятельно оценивать и принимать решениJI, определяющие
стратегию поведеЕия, с )летом гражданских и HpaBcTBeHHbIx ценностей;

8) владение языковыми средствtIми - }.]t{ение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрениrI, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыкаJ\{и познавательной рефлексии как осозЕ€лниJI

совершаемьгх действий и мыслительньtх процессов, их результатов й
оснований, границ своего знaшия и незнания, новых познавательных задач и
средств I,D( достижения.

Предметшые результаты:
1) сформироваяность системы знаний об общих биологических

закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать и ан€rлизировать биологические

объекты и системы, объяснять закоЕомерности биологических цроцессов и
явлений; прогнозировать последствI4я значимьIх биологических исследоваrrий;

З) вJIадение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об
основополагаюпIих биологических закономерностях и законах, о
происхождении и сущности жизни' глобальt{ых изменеЕиях в биосфере;

проверять выдвиrtугые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя
цель исследованиJI;

4) владение методами самостоятельной постановки биологических
экспериментов, опис€шIия, анализа и оценки достоверЕости пол)п{енного

результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения

этиtIеских норм и экологических требований при проведении биологических

исследований.
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2. Содерясание учебного предмета

Углубленный уровень
Биологпя как комплекс наук о живой прпроде
Биология как комплекснЕUI наука. Современные направления в биологии.

Связь биологии с другими Еауками. Выполнение законов физики и химии в
живой природе. СиЕтез естественно-научного и социогуr,rанитарного знаниrI на
современном этапе развитиlI цивилизации. Практическое значеЕие
биологических знаний.

Биологические системы как предмет изr{ения биологии. Основные
принципы орг€lнизации и функционировalния биологических систем,
Биологические системы разных уровней организации.

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-
науrной картиЕы мира. Методы наrlного познания органического мира.
Эксперимент,Uьные методы в биологии, статистическая обработка данньD(.

Струкгурные и фушкцпональные осповы жизни
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы.

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и
гидрофобность. Роль минер€шьньtх солей в кJIетке. Органические вещества,
поЕятие о реryлярных и нереryлярных биополимерах. Углеводы.
Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов, Липиды.
Фl.rrкции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов.
Нуклеиновые кислоты. .Щ П(: строение, свойства, местоположение, функции.
РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. ,Щругие органические
вещества кJIетки. Нанотехнологии в биологии.

Клетка - структурнм и функционатrьная единица оргЕ!низма. Развитие

цитологии. Современные методы изучениJI кJIетки. Клеточная теория в свете

современных дЕlнных о строении и функциях кJIетки. Теория симбиогенеза.
Основные части и органоиды клетки. С,гроение и функции биологических
мембран. Щитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и
немембранные органоиды. Щитоскелет. Включения. Основные отличительные
особенности кJIеток прокариот. Отличительные особенности кJIеток эукариот.

Вирусы 
- 

некJIеточная форма жизЕи. Способы передачи вирусньrх

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее

практш{еское значение.

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена
веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль
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кJIеточных органоидов в процессах эЕергетического обмена. Автотрофы и
гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез.

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код,
его свойства. Эво.lпоция представлений о гене. Современные представления о
гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричЕого синтеза. Реryляция работы
генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инжеЕерия, геномика,
протеомика. Нарушение биохимических процессов в кJIетке под влиянием
мутагенов и наркогенных веществ.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы
митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза.
Мейоз в жизненном цикле организмов. Формиров€!ние половьD( кпеток у
цветковьIх растений и позвоночньIх животных. Реryляция деления кJIеток,

нарушения реryJIяции как приlIина заболеваний. Стволовые кJIетки.

Оргаппзм
Особенности однокJIеточных, колониапьных и многокJIеточньD(

организмов, Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа

целостности организма.
Основные процессы, происходяIrцrе в организме: питание и пищевареЕие,

движение,,гр€lнспорт веществ, выделение, раздражимость, реryJIяция у
организмов. Поддержание гомеостаза, цринцип обратной связи.

Размножение организмов. Бесполое и половое размЕожеЕие. ,Щвойное
оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животньD(.

Способы размножения у растений и животньIх. Партеногенез. Онтогенез.
Эмбриональное рд}витие. Постэмбрион{uIьное развитие. Прямое и непрямое

рЕввитие. Жизненные цикJIы разЕых групп организмов. Реryляция
индивидуЕ}льЕого развития. Причины нарушений развития организмов.

История возникновения и развития генетики' методы генетики.
Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный
характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их
выполнения. L{итологические основы закономерностей наследования.

Ана.irизирующее скреIIцвание. Хромосомная теория наследственности.

Сцепленное ЕаследоваЕие, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с

полом наследоваЕие. Взммодействие аJIлельных и неzчIлельньfх генов.

Генетические основы индивидуЕtльного развития. ГеЕетическое картирование.

Генетика человека, методы из}п{ения генетики человека. Репродуктивное
здоровье человека. Наследственные заболеваниЕ человека, их предупреждение.
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Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской
генетики.

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции
признака. Вариационный рrд и вариационн€ш кривЕц. Наследственная
изменчивость. Виды наследственной измен!Iивости. Комбинативная
изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на
организмы. Мутации как причина оtIкологических заболеваний. Внеядернм
ЕаследствеЕность и изменtIивость. Эпигенетика.

.Щоместикация и селекция. I]ентры одомашЕивarния животньIх и центры
происхождения культурЕьтх растений. Методы селекции, их генетические
основы. Искусственный обор. Ускорение и повышение точности отбора с
помощью современньж методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и ею
использование в селекции. Расширение генетического разнообразия
селекционного материЕrла: полиплоидия, отдалеЕнЕц гибридизация,
экспериментальный м}тагенез, кJIеточнЕUI инженерия, хромосомнzш инженерия,
геннм инженериJL Биобезопасность.

Теория эволюцип
Развитие эволюционньтх идей. Научные взгJuIды К. Линнея и Ж.Б.

Ламарка. Эвошоционн{rя теория Ч. ,,Щарвина. Свидетельства эвоJIюции живой
природы: пzlлеоЕтологические, сравнительно-анатомические,
эмбриологические, биогеографические, молекуJlярно-генетические, Развитие

представлеItий о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования
вида и как элементарнаJI единица эвоJIюции. Синтетическzrя теориJI эволюции.
Микроэволюция и мацроэвоJIюцлtя. .Щвижущие силы эвоJIюции, их влияние на

генофонд погryляции. ДреЙф генов и сл1..rаЙные ЕеЕаправлеЕные изменениrI

генофонда погryляции. Уравнение Харли-Вайнберга. Молекулярно-
генетические механизмы эволюции. Формы естествеЕного отбора: движущм,
стабилизирующая, дизруптивнaш. Экологическое и географи!Iеское

видообразование. Направления и ггути эволюции. Формы эволюции:

дивергенция, конвергеЕция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция.

Роль эволюционной теории в формировании естественно-науrной картины

мира.
Многообразие организмов и приспособленность оргЕtнизмов к среде

обитания как результат эвоJIюции. Принципы классификации, систематика.

Основные систематические группы органшtеского мира. Современные подходы
к классификации организмов.
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развптпе ,кизнп на Земле
Методы датировки событий проrrшого, геохронологическаrI шкаIIа.

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции
биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растеIrий и животньгх.
Вымирание видов и его причины.

Современные представJIения о происхождении человека.
Систематическое положение человека. Эвоrпоция человека. Факгоры эволюции
человека. Расы человека, их цроисхождение и единство.

Органпзмы п окружающая среда
Экологические факгоры и закономерности их влияниJI на организмы

(принцип толераЕтЕости, лимитирующие факторы). Приспособления
организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы.
Взаимодействие экологических факторов. ЭкологическаrI ниша.

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические )aровIrи.
Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства
экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия,
Самореryляция экосистем. Последствия вJIияния деятельности человека на
экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы.
Агроценозы, их особенности.

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности
существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты
веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли.

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу.

Природные ресурсы и рацион€lJIьное природопользование. Загрязнение

биосферы. Сохранение многообразиJI видов как основа устойчивости
биосферы. Восстановительнaц экология. Проблемы устойчивого развития.

Перспективы рЕввития биологических наук' актуаJIьные проблемы

биологии.
Примерный перечень лабораторных и практпческих работ (па выбор

учителя):
Использование различных методов при изr{ении биологических

объектов.
Техника микроскопирования.
Изуrение кJIеток растений и животньD( под микроскопом на готовьD(

микропрепаратах и их описание.
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов кJIеток

растений.
9



Сравнение строения кJIеток растений, животньгх, грибов и бактерий.
Изуrение дви)кения цитоплазмы,
Изlпrение rrп€tзмолиза и деплазмолиза в кJIетках кожицы JryKa.

Изуrевие ферментативного расщеtrления пероксида водорода в

растительных и животных кJIеткiй.
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественньIх

реакций.
Выделение ДП(.
Из1^lение каталити!Iеской активности ферментов (на примере амилaвы или

каталазы).

Наблюдение митоза в кJIетках кончика корешка JryKa на готовьIх
мицропрепаратах.

Изl^rение хромосом на готовьD( микропрепаратах.
Изуlение стадий мейоза на ютовых микропрепаратах.
Изуrение cTpoeHшI половьD( кJIеток на готовьIх мицропрепаратах.
Решение элементарных задач по молекуJIярной биологии.
Выявление признаков сходства зародышей человека и дргц

позвоночньгх животньIх как доказательство их родства.
Составление элементарньп схем скрещивания.
Решение генети!Iеских задач.

Изуrение результатов моногибридпого и дигибридного скрещивЕrниrr у
дрозофилы.

Составление и ан€шиз родословных человека.

Из1..rение измеЕ!Iивости, построение вариационного ряда и вариационной
кривой.

Описание фенотипа.
Сравнение видов по морфологическому критерию.

Описание приспособленности организма и ее относительного характера.

Выявление приспособлений организмов к влиrIнию рдtлшrньж
экологических фаюоров.

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания,
Методы измереншI факторов среды обитаниJI.

из1"lение экологических адаптаций человека.

Составление пищевых цепей.
Изу^rение и описаЕие экосистем своей местности.
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
Оценка антропогенных изменений в природе.

]0



3 Тематическое плаппрованпе с указанпем колпчества часов,
отводпмых па освоенпе ка2rцой темы

.}Ё [Iазвание темы Класс,
колпчество

ч&сов
l0 11

1 Биология как комплекс наук о живой природе )
2 Стрlтtтlрные и функциона.пьные основы

жизни
45

з Организм 46
4 Повторение 9
5 Теория эволюции
6 развитие жизни на Земле
7 Организмы и окружающtц среда з9
8 Повторение 4

Итого l05 102

ll

I

22


