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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета  «Элективный курс 

(биология)» предназначена для изучения биологии в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

          Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета « Элективный курс (биология)»  и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г., № 2/16-з, рабочей программы воспитания подготовки 

специалистов среднего звена 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям). 

          Место учебного предмета «Элективный курс(биология)» в учебном плане.  В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования учебный предмет биология  входит в предметную область биология и 

является обязательным для изучения.  

          Содержание программы «Элективный курс(биология)»  направлено на достижение 

следующих целей  

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
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обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

            В рабочую программу включено содержание, направленное на достижение всех 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения ,регламентированных 

ФГОС СОО и формирование личностных результатов (ЛР) воспитания. 

Уровень освоения программы: базовый 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Элективный курс (биология)    

Освоение содержания учебного предмета «Элективный курс(биология)» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-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 самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

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. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 Метапредметных  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических 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 различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
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педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения.  

Изучение предмета способствует формированию у обучающихся личностных 

результатов (ЛР) воспитания:  

-ЛР1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

-ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

-ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

-ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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-ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России 

-ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

-ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

-ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

-ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

-ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

-ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

-ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка учебного предмета 109 

в том числе в форме практической подготовки  

 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 71 

лабораторные занятия   

практические занятия   

контрольная работа  5 

Самостоятельная работа  33 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 
 

 

3.2 Содержание учебного предмета 

Введение 

 Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования.  

Демонстрации Биологические системы разного уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 

изучения клетки. 

 Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 

др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация 
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2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ  

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство 

зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

 Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

человека. 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.  

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика 

человека. Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. 

Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — 

теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 

растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 

растений, домашних животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и 

перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

Клонирование животных (проблемы клонирования человека. 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

 История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира.  

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 10 
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Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 

эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 

эволюции человека.  

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 

расизма.  

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов 

(на примере углерода, азота и др.) в биосфере.  

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана.  

7. БИОНИКА 

 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 

бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 

использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфо-функциональных черт организации растений и животных. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С  

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ ЭК.02 Элективный курс (Биология) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем в часах Коды 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Биология- как наука о живой природе  1  

Контрольные работы – Входная контрольная работа 1 

Раздел 1.Учение о клетке  27  

Тема 1.1 Химическая 

организация клетки 

Содержание учебного материала 9 ЛР1-3 

1.  Органические и неорганические вещества, входящие в состав 

клеток 

2 

2.  Функции белков, углеводов и липидов в клетке 
2 

3. Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке 2 

Контрольные работы– не предусмотрены  

Самостоятельная работа. Охарактеризуйте уровни структурной 

организации белковой молекулы. 

3 

Тема 1.2 Строение и функции 

клетки 

Содержание учебного материала 9 ЛР7-8 

1. Строение и функции клетки 2 
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2. Органоиды клетки 2 

3. Неклеточные формы жизни .Вирусы 2 

Самостоятельная работа. Борьба с вирусными заболеваниями 3 

Контрольные работы– не предусмотрены  

Тема 1.3 Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке 

Содержание учебного материала 9 ЛР 5-6 

1. Деление клетки .Митоз 2 

2. Деление клетки.Мейоз 
2 

3. Индивидуальное развитие организмов 1 

Контрольные работы–  обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа. Закончите схему: «Формы размножения 

организмов» 

3 

Раздел 2.Основы генетики и 

селекции 

 27  

Тема 2.1 Закономерности 

наследственности 

Содержание учебного материала 7 ЛР3-5 

1.  Закономерности наследственности.Законы Менделя 2 

2.  Хромосомная теория Т.Моргана и сцепленное наследование 

2 
3. Взаимодействие генов .Генетика пола 

 

Контрольные работы– не предусмотрены  
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Самостоятельная работа. Заполните таблицу: «Наборы  хромосом у 

различных организмов». 

3 

Тема 2.2 Закономерности 

изменчивости 

Содержание учебного материала 11 ЛР 1-4 

1. Наследственная и ненаследственная изменчивость 2 

2. Генетика человека 
2 

3. Генетика и медицина 2 

4. 

 

Генетика популяций 

1 

Контрольные работы– директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа. Заполните пропуски в предложенном 

алгоритме решения задачи на моногибридное скрещивание   

3 

Тема 2.3 Основы селекции  Содержание учебного материала 9 ЛР5-6 

1. Основы селекции. Методы современной селекции 2 

2. Селекция животных и растений 2 

3. Селекция микроорганизмов и биотехнология 2 

Контрольные работы– не предусмотрены  

Самостоятельная работа. Составьте вариационную кривую 

распределения числа пятен на семенах фасоли                

3 

Раздел 3.Эволюционное 

учение 

 14  
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Тема 3.1 Общая 

характеристика биологии в 

додарвиновский период 

Содержание учебного материала  ЛР8-10 

1.  Эволюционное учение Ч.Дарвина 2 

2 Эволюционные идеи в античном мире 2 

3 Микроэволюция 2 

4 Естественный отбор в природных популяциях 2 

5. Макроэволюция 2 

Контрольные работы – обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа. Рассмотрите центры происхождения 

культурных растений. 

3 

Раздел 4.Происхождение и 

начальные этапы развития 

жизни на земле 

 7 ЛР 7-9 

Тема 4.1 Многообразие живого 

мира 

Содержание учебного материала 7 

1. Многообразие животного мира 2 

2. Возникновение жизни на земле 
2 

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа. Заполнить таблицу: «Сравнительная 

характеристика искусственного и естественного отбора» 

3 

Раздел 5.Происхождение  9  
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человека 

Тема 5.1 Доказательства 

родства человека и животных 

ЛР 10-12 Содержание учебного материала  

1. Доказательства родства человека и животных 2 

2. Основные этапы эволюции человека 2 

3. Расы человека 2 

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа. Распределить перечисленные изменения 

(строения и жизнедеятельности организмов) в соответствии с их 

принадлежностью к основным направлениям эволюции 

охарактеризуйте главную идею теории химической эволюции А.И. 

Опарина. 

3 

Раздел 6. Основы экологии 

 

 

Тема6.1 Экология-наука о 

взаимоотношениях 

организмов 

 15  

 

 

 

ЛР 9-10 

Содержание учебного материала  

1. Экология-наука о взаимоотношениях организмов 
2 

2. Факторы среды 2 

3. Экологические системы 
2 

4. Изменения в биогеоценозах 2 

5. Гомеостаз экосистем 
2 

6. Взаимодействия в экосистеме. Симбиоз и его формы 
2 

Контрольные работы – не предусмотрены  
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Самостоятельная работа. Приведите примеры «изобретений» природы, 

которые еще в глубокой древности помогали решать ряд технических 

задач. 

3 

Раздел 7. Биосфера и человек 

Тема 7.1 Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

 8  

ЛР 7-9 Содержание учебного материала  

1. Ноосфера. 
2 

2. Взаимосвязь природы и общества. 
2 

Контрольные работы – директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа. Приведите примеры «изобретений» природы, 

которые еще в глубокой древности помогали решать ряд технических 

задач. 

3 

Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет 2 

Всего: 109 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет биологии, оснащенный оборудованием: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебная доска; 

– многофункциональный комплекс преподавателя;  

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, и др.);  

– библиотечный фонд.  

Технические средства обучения: 

– видеопроектор 

-проекционный экран 

-компьютер 

 

5.2 Обязательные печатные издания 

Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования.-М.,2020.-329 с. 

5.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 

«Человек»).  

5.4. Дополнительные источники 

1.Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2020.-258 с. 

2. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 

2019.-254 с. 

3. Викторова  Т. В., Асанов  А. Ю.,  Биология  — М., 2019.-245 с.                                         

4. Пасечник  В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М  Биология (базовый уровень) 10 класс. — 

М., 2020.-235 с. 

5. Паршутина  Л. А. Естествознание. Биология. — М., 2020.-254 с. 

6.Сивоглазов  В. И., Агафонова  И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. 10-11 

класс — М., 2020.-295 с. 
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7. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый 

уровень, 10—11 класс. — М., 2020.-256 с. 

8. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Гузикова Г.С., и др. Биология  — М., 2020.-234 с. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и  оценки 

Личностные: 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

 

При устном ответе обучающийся: 

самостоятельно полностью 

раскрыл вопрос – «5»; при ответе 

не полностью раскрыл вопрос – 

«4»; ответил на вопрос с помощью 

преподавателя – «3»; не смог 

ответить на вопросы 

самостоятельно и с помощью 

наводящих вопросов преподавателя 

– «2». 

При выполнении тестирования: 90-

100% правильных ответов – 

«отлично»; 68-89% правильных 

ответов – «хорошо»; 50-67% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 9% и менее 

правильных ответов – 

«неудовлетворительно» 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

экспертная оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы. тестирование, 

оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

Тестирования, 

контрольной работы, 

домашнего задания 

Дифференцированный 

зачет 
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готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-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 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 
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реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

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. 

Личностные результаты 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, 

в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом 

и незнакомом пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 
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социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной системе 

правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в 

бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

 

При устном ответе обучающийся: 

самостоятельно полностью 

раскрыл вопрос – «5»; при ответе 

не полностью раскрыл вопрос – 

«4»; ответил на вопрос с помощью 

преподавателя – «3»; не смог 

ответить на вопросы 

самостоятельно и с помощью 

наводящих вопросов преподавателя 

– «2». 

При выполнении тестирования: 90-

100% правильных ответов – 

«отлично»; 68-89% правильных 

ответов – «хорошо»; 50-67% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 9% и менее 

правильных ответов – 

«неудовлетворительно» 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

экспертная оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы. тестирование, 

оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы. 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

Тестирования, 

контрольной работы, 

домашнего задания 

Дифференцированный 

зачет 
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словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 
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2) для обучающихся с 

расстройствами аутентического 

спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять 

действия по заданному алгоритму 

или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации 

на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-

символических средств для 

представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и 

практических задач при 

организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 
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заданными эталонами при поиске 

информации в различных 

источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую 

информацию из различных 

источников. 

• предметных: 

-сформированность 

представлений о роли и месте 

биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли 

биологии в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности для решения 

практических задач; 

-владение основополагающими 

понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

-владение основными методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных изменений в 

природе; 

-сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи; 

-сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической ин-формации, 

получаемой из разных 

источников, глобальным 

экологическим проблемам и 

путям их решения.  
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Было                                                                                                                       Приложение 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и 

оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

ЛР 4 
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Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

ЛР 9 
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деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Приложение 2 

Было 

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-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 самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 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 различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



35 

 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 

Предметные 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения.  
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Стало 

Личностные результаты. 

 Личностные результаты освоения элективного курса «Биология» отражают готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 1. Гражданского воспитания: — сформированность гражданской позиции обучающегося 

как активного и ответственного члена российского общества; — осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; — готовность к 

совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и 

познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; — способность определять 

собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её; — умение 

учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; — готовность к 

сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении 

спорных вопросов биологического содержания; — готовность к гуманитарной и волонтёрской 

деятельности.  

2. Патриотического воспитания: — сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; — ценностное отношение к природному наследию и 

памятникам природы; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 10 

Примерная рабочая программа — способность оценивать вклад российских учёных в 

становление и развитие биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, 

в жизни человека и современного общества; — идейная убеждённость, готовность к служению 

Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу.  

3. Духовно-нравственного воспитания: — осознание духовных ценностей российского 

народа; — сформированность нравственного сознания, этического поведения; — способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; — осознание личного вклада в построение устойчивого 

будущего; — ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

 4. Эстетического воспитания: — эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; — понимание 

эмоционального воздействия живой природы и её ценности; — готовность к самовыражению в 

разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности. 

 5. Физического воспитания: — понимание и реализация здорового и безопасного образа 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; — 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; — осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения).  

6. Трудового воспитания: — готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; — готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
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деятельность; — интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; — готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни.  

7. Экологического воспитания: — экологически целесообразное отношение к природе как 

источнику жизни на Земле, основе её существования; — повышение уровня экологической 

культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; — осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; — способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану 

видов, экосистем, биосферы); — активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; — наличие развитого экологического 

мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, 

умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, 

готовности к участию в практической деятельности экологической направленности.  

8. Ценности научного познания: — сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; — 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; — понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; — убеждённость в 

значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития 

медицины; создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества; поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; — заинтересованность в получении 

биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности 

как составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 

биологии; — понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего 

мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; — 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; — осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; — 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. В  

процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: — самосознания, включающего способность понимать 

своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; — саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому 

 13 — внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; — эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; — социальных 



38 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Метапредметные результаты отражают:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 1) базовые логические действия: 

 — самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; — использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);— определять 

цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; — использовать биологические понятия для 

объяснения фактов и явлений живой природы; — строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; — применять схемно-

модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых 

биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; — разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; — вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; — 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; — развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 2) базовые исследовательские действия: — владеть навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; обладать способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; — использовать различные виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; — формировать научный тип мышления, 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; — ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; — анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 15 — 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; — осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; — 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; — 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; — выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 3) действия по работе с информацией: — ориентироваться в 

различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; — формулировать запросы и применять различные 

методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения 

учебных задач; — приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых 

систем; — самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.); — использовать научный 

язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, 

физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; — владеть 

навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями: 1) общение: — осуществлять 

коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно 

выполнения предлагаемой за- 16 Примерная рабочая программа дачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); — распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок 

возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать конфликты и вести переговоры; — 

владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; — развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 2) совместная деятельность: — понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; — выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; — принимать цель совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; — оценивать качество 

своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; — предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; — осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. Овладение 

универсальными регулятивными действиями: 1) самоорганизация: — использовать 

биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях; 

— выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; — самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; — самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; — давать оценку новым 

ситуациям; — расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; — делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; — оценивать 

приобретённый опыт; — способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 2) 

самоконтроль: — давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; — владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; — уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; — принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 3) принятие себя и других: — 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; — принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; — признавать своё право и право других на 

ошибки; — развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

Предметные результаты отражают:  

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии; функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;  

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, рост и развитие; вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы 

(факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические 
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факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая 

пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

3) умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г.  Менделя, Т.  Моргана, Н. И.  

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И.  

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;  

4) умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение делать 

выводы на  основании полученных результатов;  

5) умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез);  

6) умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования;  

7) умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного скрещивания для 

предсказания наследования признаков у организмов; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, научно-

популярные материалы); этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 

формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии.   
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