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I.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 
• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

  

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

Ученик  научится:  

 овладению  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать;  

 проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умению работать с разными источниками биологической информации, находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 Ученик  получит возможность научиться   

 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать  

подзаголовки; 

 узнавать и выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним исправляя ошибки; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Познавательные 

           Ученик  научится 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
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 давать определение понятиям на основе изученного учебного  материала; 

 осуществлять логическую операцию; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории .для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

 Ученик  получит возможность научиться 

 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 

Коммуникативные 

Ученик  научится  

 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты,гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 проявлять активность во взаимодействии при решении познавательных задач; 

 участвовать в коллективном поиске; обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои  

идеи; 

 полно и точно выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

           Предметные результаты: 

           Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  

 обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

 работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала;  

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; — 

объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;  

 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;  

 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;  

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования; 

 сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 

таксономических групп;  
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 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; — 

выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп;  

 давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

 составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; — 

разрабатывать план конспект темы, используя разные источники информации;  

 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы;  

 пользоваться поисковыми системами Интернета;  

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

 сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения;  

 оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками;  

 находить информацию о развитии растений и животных в научно популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую;  

 сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 

таксономических групп;  

 

 Ученик  получит возможность научиться 

 

 характеризовать содержание биологических теории (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, вклад  выдающихся учёных в 

развитие биологической науки; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в познании 

живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, 

изготавливать микропрепараты; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению особенностей 

структурных уровней организации жизни; 

 развивать представления о современной естественнонаучной картине мира; 

 применять коммуникативные компетентности при работе в паре или в группе при 

обсуждении проблемных вопросов курса. 

 умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней 

организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты 

биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать основные 

способы и методы охраны природы; характеризовать роль заповедников в сохранении 

видового разнообразия; 
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 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и 

редуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; описывать 

биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, смены 

биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоотношений между 

организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях. 

  

 

 

 

I.Содержание учебного предмета 

 

Глава 1. Ведение в курс общебиологических явлений 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица 

живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы 

(наблюдение, измерение, описание и эксперимент). Значение практической биологии. Отрасли 

биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. 

Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой.  

Глава 2. Биосферный уровень организации жизни  
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.  

Гипотезы А.И. Опарина и, Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема.  

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.  

Особенности биосферного уровня организации живой материи.  

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. Условия жизни на Земле. Среды 

жизни и экологические факторы. Общие законы действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. 

 

Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические  

работы 

Лабораторные  

работы 

1. Введение в курс 

общебиологических явлений 

6 1 - - 

2.Биосферный уровень 

организации жизни 

9 - - 1 

3. Биогеоценотический 

уровень организации жизни. 

8 1 1 - 

4.Популяционно – видовой 

уровень организации жизни. 

12 1 1 1 

итого 35 3 2 2 
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Глава3.Биогеоценотический уровень организации жизни  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема.  

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.  

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования. 

 Глава 4.  Популяционно-видовой уровень организации жизни  
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.  

История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции — 

синтетическая теория эволюции (СТЭ).  

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. 

Гипотезы происхождения человека.Основные закономерности эволюции. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Биоразнообразие — современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни.  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Глава 1  Введение в курс общебиологических явлений 6 часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Входная контрольная работа   1 

2.  Содержание и структура курса общей биологии. 1 

3.  Основные свойства жизни. 1 

4.  Уровни организации живой материи. 1 

5. Методы биологических исследований. 1 

6. Живой мир и культура. 1 

Глава2 Биосферный уровень организации жизни 9часов 

7. Учение о биосфере. Функции живого существа в биосфере 1 

8. Происхождение живого вещества. Физико-химическая эволюция в 

развитии биосферы 

1 

9. Биологическая эволюция в развитии биосферы. Хронология развития 

жизни на Земле 

1 

10. Условия жизни на Земле 1 

11 Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.  1 

12 Круговорот веществ в биосфере. Механизм устойчивости биосферы. 1 

13 Особенности биосферного уровня живой материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле 

1 

14. Обобщение темы Биосферный уровень организации жизни 1 

15. Промежуточная контрольная работа 1 

Глава3 Биогеоценотический уровень организации жизни 8часов 

16. Анализ контрольной работы 1 

17.   Значение биосферного уровня. Лабораторная работа Условия жизни 

в биосфере.Инструктаж по технике безопасности 

1 

18. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. Учение о 

биогеоценозе  и экосистеме. 

1 

19. Строение и  свойства биогеоценоза. Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. 

1 

20. Причины устойчивости в биогеоценозах. 1 

21. Практическая  работа «Приспособленность организмов к совместной 

жизни в биогеоценозе» 

1 

22. Зарождение и смена биогеоценозов 1 

23. Обобщающий урок по темам    «Природное сообщество как 

биогеоценоз  и экосистема» 

1 

Глава 4 Популяционно – видовой уровень организации жизни 12часов 

24. Вид, его критерии и структура Лабораторная работа   

«Характеристики вида»  

1 

25. Популяция как форма существования вида и как особая генетическая 

система. 

1 

26. Популяция как основная единица эволюции. Микроэволюция и 

факторы эволюции  

1 

27 Видообразование — процесс возникновения  видов на Земле. 1 

28. Система  живых организмов на Земле. 1 

29. Этапы антропогенеза. 1 

30. Формы естественного отбора. Искусственный отбор. Практическая  

работа  «Значение искусственного отбора» 

1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

31. Итоговая контрольная работа  1 

32. Анализ итоговой контрольной работы 1 

33 Современное учение  об эволюции.   1 

34 Основные направления эволюции 1 

35. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 1 

Итого  35 

  


