
Рабочая программа курса направлена на получение следующих 

результатов: 
Личностные результаты включают: 

− формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в 

развитие мировой химической науки; 

− подготовка выбора индивидуальной образовательной

 траектории и профессиональной ориентации обучающихся; 

− формирование умения управлять познавательной деятельностью; 

− развитие способности к решению практических задач,

умению находить способы взаимодействия с окружающими в учебной и 

внеурочной деятельности; 

− формирование химической и экологической культуры; 

− воспитание безопасного обращения с химическими

 веществами и стремления к здоровому образу жизни. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 



поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе элективного курса «Трудные вопросы 

биологии» обучающийся научится: объяснять: 

− роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез; 

− единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические 

теории, законы и правила; 

− отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

− причины наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

− взаимосвязи человека и окружающей среды; 

− необходимость сохранения многообразия видов, защиты окружающей 

среды; 

− место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов в жизни человека; 

− зависимость здоровья человека от состояния окружающей

 среды; проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

− роль гормонов и витаминов в организме. устанавливать взаимосвязи: 

− строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

решать 

− задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания); 

распознавать и описывать: 

− клетки растений и животных; 

− особей вида по морфологическому критерию; 



− биологические объекты по их изображению и

 процессам их жизнедеятельности; 

выявлять: 

− отличительные признаки отдельных организмов; 

− источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); сравнивать (и 

делать выводы на основе сравнения) 

− биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы растений, животных, грибов и бактерий); 

− процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); 

− митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

определять 

− принадлежность биологических объектов к

 определенной систематической группе (классификация); 

анализировать 

− влияние факторов риска на здоровье человека; последствия деятельности 

человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

− результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

− правил поведения в окружающей среде; 

− мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ – инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

− оказания первой помощи при травмах, простудных

 и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

− способов выращивания и размножения культурных

 растений и домашних животных, ухода за ними; 

− для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую 

программу включены лабораторные и практические р

аботы, 

экскурсии. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 

 

 

 
 


