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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными  результатами  

Ученик научится: 

 объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ; 

 характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование 

половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

 приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

 использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства;  

 пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

 соблюдать профилактику наследственных болезней; 

 использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; 

 находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

 характеризовать основные уровни организации живого; 

 перечислять основные положения клеточной теории; 

 характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности; 

 характеризовать особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

 характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

 характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

 уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

 объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

 пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, 

консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

 характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

 классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах.  

 

Ученик 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; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
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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.  

 

Личностные результаты  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
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современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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                                                          Содержание  учебного курса 

Общие биологические закономерности  

Биология в системе наук (2часа) 

Признаки живых организмов: особенности химического состава, клеточное 

строение, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, связь со средой.  Особенности химического состава 

живых организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и липидов в организме. 

                                                    Основы цитологии (10 часов) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. 

Клеточная теория . Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов 

и животных. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, вакуоли, митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Лабораторная работа:  

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание.   

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена в клетке и организме. 

Пластический и энергетический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белка. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5часов) 

Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и бесполое размножение. 

Половые клетки.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Основы генетики (10часов) 

Генетика. Наследственность и изменчивость. Закономерности наследственности. 

Решение генетических задач. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

Основные формы изменчивости. 

Лабораторная работа: 

«Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой». 

Генетика человека (3часа) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. 

Медико-генетическое консультирование. 

Основы селекции и биотехнологии (3часа) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной 

селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. 

Клонирование. 

                                                    Эволюционное учение (15часов)  

Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Лабораторные работы: 



 
 

5 
 

Выявление изменчивости у организмов, 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

                                     Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. История развития 

органического мира.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16часов) 

Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Проектно-исследовательская деятельность «Экологические проблемы своей 

местности». 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Биология в системе наук 2 

2 Основы цитологии 10 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 

4 Основы генетики 10 

5 Генетика человека 3 

6 Основы селекции и биотехнологии 3 

7 Эволюционное учение 15 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


