I. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре;
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;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Метапредметные результаты:
Учащиеся научатся:
 объяснять биологические процессы и явления, используя различные
способы представления информации;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 проводить анализ, синтез;
 формулировать выводы;
 решать качественные и количественные биологические задачи;
 использовать теоретические знания в практической деятельности и
повседневной жизни;
 проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием
информационных технологий) биологической информации.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
∙ выделять существенные признаки биологических объектов;
∙ соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами;
∙ объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей;
места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и
эволюции животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль
различных животных в жизни человека; значения биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
∙ сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

∙ овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать
биологические
объекты
и
процессы;
осуществлять
постановку
биологических экспериментов и объяснять их результаты.
Обучающийся получит возможность научиться:
∙ основным правилам поведения в природе;
∙ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияния факторов риска на здоровье человека;
∙ соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) ;
∙ умениям оценивать с эстетической точки зрения объекты живой
природы;
∙ соблюдением мер профилактики заболеваний, передаваемых различными
группами организмов;
∙ оказанием первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных,
соблюдения правил поведения в окружающей среде;
∙ выделять общие принципы экологии;
∙ формулировать положения глобальных экологических проблем;
∙ сохранять положительное состояние организма.
Содержание учебного предмета.
Эволюция
Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория
Ж. Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы
эволюционной теории Дарвина. Формирование синтетической теории
эволюции.
Работы
С. С. Четверикова
и
И. И. Шмальгаузена.
Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические,
эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.
Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая
изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон
Харди — Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости
популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов.
Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор —
направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой
отбор. Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор
эволюции.
Понятие
вида.
Критерии
вида.
Пути
видообразования.
Аллопатрическое и симпатрическое видообразование.
Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы
эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая
дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический
прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции.
Возникновение и развитие жизни на Земле
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения
жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о
возникновении жизни.
II.

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ.
Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании
систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран.
Образование первичных гетеротрофов.
Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии.
Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в
криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка
разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в
палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое.
Место человека в системе живого мира. Сравнительноморфологические, этологические цитогенетические и молекулярнобиологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян.
Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков
человека.
Австралопитеки.
Первые
представители
рода
Homo.
Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека.
Кроманьонцы.
Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы
эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль
социальной среды в формировании человеческих индивидуумов.
Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека.
Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании
расовых признаков. Критика расистских теорий.
Селекция и биотехнология
Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап
селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение
домашних животных и центры их одомашнивания.
Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор.
Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование
цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная
гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его
значение в селекции.
Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия.
Применение генной инженерии в селекции.
Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции.
Организмы и окружающая среда
Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон
толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система.
Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как
система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы.
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы.
Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды.
Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах.
Конкуренция, симбиоз, альтруизм.
Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии
развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие

экосистемы.
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое
вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек.
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого
развития биосферы.
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины
вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция.
Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация.
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Основные виды деятельности обучающихся
I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
Слушание объяснений учителя.
Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Самостоятельная работа с учебником.
Работа с научно-популярной литературой.
Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
Написание рефератов и докладов.
Систематизация учебного материала.
II – виды деятельности на основе восприятия элементов
действительности:
Наблюдение за демонстрациями учителя.
Просмотр учебных фильмов.
Анализ графиков, таблиц, схем.
Объяснение наблюдаемых явлений.
Анализ проблемных ситуаций.
III – виды деятельности с практической (опытной) основой:
Решение экспериментальных задач.
Работа с раздаточным материалом.
Сбор и классификация коллекционного материала.
Выполнение фронтальных лабораторных работ.
Выполнение работ практикума.
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
Проведение исследовательского эксперимента.
III.

Тематическое планирование.

№
1.
2.

Тема
Количество часов
Эволюция.
27 часов
Возникновение и развитие жизни на 18 часов
Земле.
Организмы и окружающая среда.
23 часа
Всего
68 часов

3.

